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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности инструктора по физической культуре разработана для подготовительной  

группы компенсирующей направленности «Пчелки» МБДОУ «Детский сад «Золотой 

ключик» на 2022-2023 учебный год по образовательной области «Физическое развитие», 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) (далее Программа).  

Программа разработана с учетом ООП муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Золотой ключик», разработана в соответствие 

с:  

1. Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» разработана 

в соответствие с ФГОС ДО с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"; 

4. СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

5. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией авторов: Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.;  

6. Примерная рабочая программа воспитания МБДОУ «Д/с «Золотой ключик»; 

7. Адаптированной образовательной программой коррекционно-развивающей работы в 

ДОУ; 

8. Программой «Коррекционное обучение и воспитание детей 4-6-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

9. Программой «Подготовка детей к обучению в школе с общим недоразвитием речи» 

(Г.А. Каше). 

10. Устав образовательной организации, и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОУ 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, изменения 

и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Ребенок с особыми образовательными потребностями – это ребенок с нарушениями, 

вследствие которых к нему нужно применять особые образовательные программы, 

отличные от стандартных. К таким детям также относят разные категории детей,  в  том 

 числе  и  детей  с различными нарушениями речи.  

Среди невербальных симптомов в структуре речевых нарушений, приводящих к 

затруднению в овладении ребенком предметным миром с раннего возраста, выступает 

двигательная недостаточность. У большинства детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи специальными исследованиями выявлена недостаточная сформированность моторных 

функций. Недостаточно развитая крупная моторика (движение рук, ног, туловища) 

проявляется в виде плохой координации частей тела при осуществлении сложных 

двигательных действий, их недостаточной точности и четкости, в выраженных 

затруднениях при выполнении физических упражнений, как по показу, так и по словесной 

инструкции. Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная 
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координация кистей и пальцев рук обнаруживается в отсутствии или плохой 

сформированности навыков самообслуживания. 

Программа адаптирована к детям с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелым нарушением речи), учитывает их особенности, способствует развитию 

двигательных возможностей и способностей, коррекции имеющихся нарушений в 

психофизическом развитии ребенка. Программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей с тяжелым нарушением речи в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основной образовательной области - «Физическое 

развитие». 

1.2. Цели и задачи 

 Цель: коррекция и укрепления физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование у детей с ОВЗ осознанного отношения к своим 

силам и уверенности в них, потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями. Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Образовательные: 

1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных 

умений и навыков. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

3. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

Развивающие:  

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, 

точности движений, мышечной силы, двигательной реакции) 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера 

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4. Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные: 

1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

2. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

3. Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

4. Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы. 

5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиозы, плоскостопия). 

6. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

3. Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими упражнениями. 

4. Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации 

к здоровому образу жизни. 
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1.3. Принципы и подходы программы 

 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

1. Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для двигательной активности детей. 

2. Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается 

в комплексном решении задач физического и умственного, социально - нравственного и 

художественно - эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

3. Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно - оздоровительной 

работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

4. Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая 

индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 

активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 

адекватности физических упражнений. 

5. Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 

6. Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно - гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

Скелет ребёнка состоит преимущественно из хрящевой ткани, что обуславливает 

возможность дальнейшего роста. Однако мягкие и податливые кости под влиянием 

нагрузок изменяют форму. Избыточная и неравномерная нагрузка, связанная с длительным 

стоянием, хождением, переносом тяжестей, может отрицательно повлиять на развитие 

опорного скелета – изменить форму ног, позвоночника, свода стопы, вызвать нарушение 

осанки. 

В этом возрасте сила мышц сгибателей больше, чем сила мышц разгибателей, что 

определяет особенности позы ребёнка: голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, 

ноги согнуты в коленных суставах. Вот почему так важны и необходимы упражнения для 

мышц удерживающих позу, и для мышц разгибателей. 
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Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6 – 7 годам ребёнок начинает 

овладевать более сложными и точными движениями кисти и пальцев.  Этому способствуют 

упражнения с мячами. 

В регуляции поведения детей шестилетнего возраста большую роль играет кора 

головного мозга. К 6 – 7 годам масса головного мозга приближается к массе головного 

мозга взрослого человека (1200-1300г). Большое значение имеют подвижные игры, 

эстафеты с элементами соревнований, целенаправленные физические упражнения. Они 

способствуют улучшению функционального состояния высшей нервной деятельности 

ребёнка, в основе которой лежит образование условных рефлексов. 

Развитие дыхательной системы характеризуется увеличением объёма лёгких и 

совершенствованием функции внешнего дыхания. Положительная динамика функции 

дыхания в большей мере связана с влиянием физических упражнений. 

Артериальное давление у детей ниже, чем у взрослых. Физические упражнения 

оказывают тренирующее воздействие на сердечно – сосудистую систему; под влиянием 

физических нагрузок начало увеличивается частота пульса, изменяется максимальное и 

минимальное кровяное давление, улучшается регуляция сердечной деятельности. 

Пищеварительная система играет важную роль в физическом состоянии ребёнка. 

Физические нагрузки у большинства детей вызывают временное снижение секреции 

пищеварительных соков. 

У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью, чем у взрослых. 

При активной мышечной деятельности энергозатраты возрастают пропорционально 

интенсивности физических усилий. 

У детей шестого года жизни значительно повышается уровень произвольного 

управления своим поведением. Умение управлять своим поведением оказывает воздействие 

на внимание, память, мышление. 

Формируются и интенсивно развиваются волевые качества у детей, а на их основе 

появляются новые потребности и интересы. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

1. Ребенок осваивает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

2. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

3. Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах). 

4. Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

5. Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча». 

6. Владеет элементами спортивных игр и умеет организовать спортивные игры по 

облегченным правилам: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол 

7. Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных 

привычках и др.); о поведении во время болезни. 
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8. Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и 

раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды. 

9. Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании, 

выполняет эти правила. 

10. Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 

номер телефона вызова экстренной помощи. 

11. Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает 

элементарную помощь. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности  

Структура физкультурного занятия 

Физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. Различные формы и 

методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, 

воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и 

психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре 30 мин. - подготовительная 

группа. 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию 

внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части.  

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку 

разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций организма детей и 

состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом 

основной части занятия является – тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В 

ней воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные 

на снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- 

игрового часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, 

оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под 

строгим контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. 

При составлении конспектов оздоровительно - игрового часа учитывается сезонность: 

повышение двигательной активности в весенне-летний период и ее снижение в осенне-

зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные 

движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 

Формы организации двигательной деятельности  

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 

учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 
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 традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер), 

 тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

 игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

 сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений), 

 с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, 

велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.), 

 по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, 

тренажеры, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в 

старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований 

и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 

дошкольниками на занятиях физической культурой. Для полной реализации программы 

укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базу, проводится спортивные 

соревнования. 

 

2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива в физическом развитии проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, выполнять физические 

упражнения, выбирать различные виды спорта, заниматься на тренажерах и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные подвижные и малоподвижные игры; 

- спортивные игры; 

- самостоятельное выполнение различных физических упражнений; 

- соревновательные игры, эстафеты; 

- самостоятельная деятельность по карточкам, схемам, и др.; 

- самостоятельные занятия на спортивных тренажерах; 

- самостоятельная деятельность с различными спортивными снарядами, спортивным 

инвентарем и др.; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности инструктору важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
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 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.3. Взаимодействие со специалистами детского сада  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда. 

Задачи взаимосвязи: 

1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Упражнение детей в основных видах движений; 

3. Становление координации общей моторики; 

4. Умение согласовывать слово и жест; 

5. Воспитание умения работать сообща. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского 

работника. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, 

являются: 

1. Физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года, 

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других 

систем; 

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя. 

Музыка воздействует: 

1. на эмоции детей; 

2. создает у них хорошее настроение; 

3. помогает активировать умственную деятельность; 

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

Взаимодействие с педагогом-психологом. 

      То, что дети дошкольного возраста нуждаются в психологической помощи, 

доказывать уже никому не надо. Важно, чтобы методами психопрофилактики и 
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психокоррекции владели не только педагоги- психологи, но и воспитатели и инструктор по 

физической культуре в том числе, а главное, чтобы они могли использовать их в своей 

повседневной работе с детьми, учитывая их индивидуальные психологические особенности 

и проблемы. 

     Поэтому здесь очень необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, 

который подскажет, какие игры и упражнения предложить детям с чрезмерной 

утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими 

нервно-психическими расстройствами. 

     Надо отметить, что и практически здоровые дети тоже нуждаются в 

психопрофилактической работе.  Поэтому я в некоторые физкультурные занятия и 

развлечения включаю игры и упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, 

игры на развитие умения чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на 

использование выразительных движений, мимики и жестов. 

 

2.4. Взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные задачи работы с родителями: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

• активизировать семейные спортивные праздники 

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с общим недоразвитием речи 

У многих детей с системным недоразвитием речи выявляются различные, обычно не 

резко выраженные двигательные нарушения, которые характеризуются изменениями 

мышечного тонуса, нарушениями равновесия, координации движения, снижением кожной 

и мышечной чувствительности. 

Отмечается также выраженная в разной степени общая моторная недостаточность, а 

также отклонения в развитии движений пальцев рук, так как движения пальцев рук тесно 

связаны с речевой функцией. Слабое развитие моторики сказывается и на других видах 

деятельности у детей с ОНР. Так, их рисунки выполнены нетвердыми, кривыми линиями, 

отдаленно передающими контур предмета. 

Движения детей с общим недоразвитием речи отличается неловкостью, плохой 

координированностью, чрезмерной замедленностью или, напротив, импульсивностью. 

Неловкость движений дошкольников обнаруживается в ходьбе, беге, прыжках, во всех 

видах практической деятельности. 

В ходе коррекционной работы инструктором по физической культуре 

осуществляются следующие задачи: 

- развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

- координации движений; 

- общей и мелкой моторики; 

- закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

- речевого и физиологического дыхания; 
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- формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

- работа над мимикой лица. 

Формы работы: 

 Общеразвивающие упражнения подбираются с речевым сопровождением. Это 

позволяет заинтересовать детей, укрепляет опорно-двигательный аппарат, дыхательную и 

сердечно-сосудистую систему, развивает координацию движений общую моторику и 

двигательную память, формировать правильную осанку. 

 К основным видам движений подбирается речевое сопровождение. Это позволяет 

мне создать мотивацию деятельности, способствует обогащению словарного запаса детей, 

постановке правильного дыхания. 

 Пальчиковая гимнастика способствует тренировке пальцев и кистей рук, развития 

«ручной умелости», стимулирует деятельность речевых зон коры головного мозга. 

 Дыхательная гимнастика по Стрельниковой способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развития продолжительности выдоха, его силы и плавности. 

 Двигательно-речевые игры развивают мышление и речь детей, поддерживают 

интерес детей к занятию, физиологическую потребность в движениях. Кроме того, речевые 

игры помогают совершенствовать основные виды движений. 

 Психогимнастика (мимическая гимнастика) способствует расслаблению мышц. 

 Релаксация используется в конце ООД. Она включает в себя упражнения на 

расслабление мышц рук, ног, лица, шеи, туловища, снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. 

2.6. Примерный перечень основных движения, подвижных игр и упражнений 

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег.Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 

м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 10 м, 

30 м. Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение 

парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 
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предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед –  другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов – 

поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, 

с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить 

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

стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись 

к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять 

выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 

сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 
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перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону 

на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные игры. 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 

фигуры. Выбивать городки с полукона и кона. 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 

мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть 

в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать 

ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры. 

С бегом.«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», 

«Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Для полноценной реализации потребности в движении в детском саду созданы 

определённые условия. В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются 

различные пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. В детском саду 

оборудован физкультурный зал для занятий с разнообразным оборудованием и инвентарем. 

Всё это повышает интерес малышей к физкультуре, увеличивает эффективность 

непосредственной образовательной деятельности, позволяет детям упражняться во всех 

видах основных движений в помещении и на улице 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДО, материалов, оборудования и 
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инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

 насыщенность;  

 многофункциональность; 

 трансформируемость;  

 вариативность; 

 доступность;  

 безопасность. 

Оборудование спортивного зала и должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Оборудование и инвентарь должны 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. Физкультурный 

зал оборудован в соответствии с санитарными требованиями и возрастными нормами, 

имеют необходимое материальное оснащение и техническое оборудование. 

 

3.2. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Формы работы с детьми Особенности 

организации 

I Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 

1.2 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 

1.3 Физкультурная минутка Ежедневно 

1.4 Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно 

1.5 Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

прогулках 

Ежедневно 

1.6 Гимнастика после дневного сна (комплекс упражнений) Ежедневно 

1.7 Спортивные игры Элементы игр на 

прогулке (первая 

половина дня 

1.8 Занятия по физической культуре 3 раза в неделю 

(одно на воздухе) 

1.9. Занятия на тренажерах 1 раз в неделю 

II Самостоятельные игры в помещении и прочие движения в 

режиме дня 

Ежедневно 

III Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1 Физкультурно – спортивные праздники в соответствии с 
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планом 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

3.2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц в 

каждой группе 

3.3 День здоровья 1 раз в квартал, 

все мероприятия 

выносятся на 

улицу 

 

 

Методическое обеспечение 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа: 

Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа: 

Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа: 

Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа: 

Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений. Для занятий 

с детьми 3 – 7 лет : Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2017. 

6. Токаева Т. Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112с. 

7. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — Спб. : ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2019.- 352 с. Рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ 

8. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Программа и технология 

физического воспитания детей 3-7 лет. Б.:Изд-во Белый город. 2013. — с. 

9. Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. 

10. Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам. 

11. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка. 

12. Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные праздники в детском саду. 

13. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. 

14. Частные методики адаптивной физической культуры: учебник/под общ.ред.проф. 

Л.В. Шапковой.-М.:Советский спорт, 2009. – 608с.: ил.) 

15. Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников. Пособие для 

инструкторов лечеб. физкультуры, воспитателей и родителей. — 2-е изд. —- М. : 

Просвещение, 2005. — 112 с.  
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16. Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие/ Г.В.Каштанова, Е.Г. Мамаева.-2-е 

изд.,испр. И доп.-М.:АРКТИ,2007. 

17. Мастюкова  Е.М.  Лечебная  педагогика (ранний  и дошкольный  возраст: Советы  

педагогам  и  родителям  по  подготовке к обучению  детей  с  особыми  проблемами  в  

развитии.  —  М.:  Гуманит.  изд.  центр  ВЛАДОС,  1997.  — 304 с. 

18. Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  для  

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.  — СПб. 2014. — 386 

с. 
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