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    1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ: 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в 

центре внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного 

развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 

ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 

В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников 

является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали 

бы функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

          Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает 

оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья ребенка.    Физкультурные праздники, физкультурный 

досуг, Дни здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей. 

Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, 

упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, способствует 

физической реакции детей, расслабления организма после умственной нагрузки, 

укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической 

подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в 

основе которых лежат все основные виды движений, выполняемых в самых 

разнообразных условиях. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г 

 Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

 Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права 

ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»; 

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и 

науки Российской Федерации) 

                                                      

 Инструктору по физической культуре следует целенаправленно 

организовывать образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная 

двигательная активность во всех видах детской деятельности. Такой подход не только 

стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению 

остальных образовательных задач. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием 

всех участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для 

перехода на новый, более высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, 

формированию у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и 

укрепление здоровья, формирование  основ   здорового образа жизни.  
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Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

 формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Программа направлена на: 

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

 

 

   ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФГОС: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.    

 

Характеристика возрастных особенностей детей 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего 

периода – первых трех лет.  В 3 года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 

см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые показатели почти одинаковы. 

Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с развитием основных видов 

движений – прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее 

сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют их 

высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу определяется также 
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индивидуальными различиями, координационными возможностями, которые в данной 

возрастной группе еще не велики. 

Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, 

а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 

кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и 

девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см 

(мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. Общей закономерностью 

развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость 

и эластичность. По мере роста ребенка происходит срастание отдельных костей черепа и 

его окончательное формирование. К 3–4 годам завершается срастание затылочной кости. 

К четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается формирование 

межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, достигая к трем годам 80 % 

объема черепа взрослого человека. Гибкость и подвижность позвоночника 

обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой ткани. Физиологические 

изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются 

деформации под влиянием неблагоприятных воздействий.   Рост и развитие костей в 

большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус (упругость) у младших 

дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют несколько узловых 

возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот период диаметр мышц увеличивается в 2–2,5 

раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное для 

детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до шестилетнего 

возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная сила у ребенка 3–4 

лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия (правая рука) в четыре года у 

мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек – 3,8 кг.В этом возрасте крупная мускулатура в 

своем развитии преобладает над мелкой.   

 Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие просветы 

трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают предрасположенность к 

нежелательным явлениям. Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения 

количества альвеол и их объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость 

легких в среднем равна 800—1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей 

является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При 

выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха.   

Сердечно - сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает 

хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и 

дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В этих процессах 

значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с помощью 

которых обобщаются и уточняются получаемые ребенком впечатления. 

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении окружающей 

обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса.   

При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые 

у детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже если упражнения несложны 

по своей структуре.   

 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4–5 лет) 
В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 

структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как 

и в предыдущий год жизни ребенка. 



6 
 

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

четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) 

девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек 

равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок 

может иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост. 

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

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

верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. 

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

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

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

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

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные 

группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для мелких 

мышечных групп. 

Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает 

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

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

мальчиков она больше, чем у девочек. В то же время строение легочной ткани еще не 

завершено. Носовые и легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет 

поступление воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность 

грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в 

дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в кислороде. 

У детей, находящихся в течение дня в помещении, появляется раздражительность, 

плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным сон. Все это - результат 

кислородного голодания, поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое 

время года на воздухе. 

Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а 

частота дыхания от 19 до 29. Регуляция сердечной деятельности к пяти годам 

окончательно еще не сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко 

нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется 

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

данного возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов 

взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые 

действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 

гимнастических упражнений, рисования, конструирования и даже одевания. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую 

чувствительность у дошкольников к шуму. На пятом году жизни, особенно к концу года, 

развивается механизм сопоставления слов с соответствующими им раздражителями 

первой сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. 

Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс 

возбуждения. Так, при нарушении привычных условий жизни, утомлении это проявляется 

в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 

воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов.   

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять 

роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 
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Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста 

— 0,5 см. 

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

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы 

развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и 

обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями 

черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается 

(окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры 

необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и 

подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести 

годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении 

подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые 

легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Позвоночный столб ребенка 5—7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. 

При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом 

поднятии тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый 

живот, плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа. 

Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить 

за посильностью физических нагрузок. Диспропорционально формируются у 

дошкольников и некоторые суставы.   

У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В развитии мышц 

выделяют несколько этапов. Один из них — это возраст 6 лет. К шести годам у ребенка 

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

мышцы, особенно кистей рук.   

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям 

данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. 

д. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых 

движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным контингентом 

ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка 

составляет уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно 

развиваются лобные доли мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают 

последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 

торможение, и несколько легче в данный период формируются все виды условного 

торможения.   

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

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

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 

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

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

всего дошкольного возраста. Средняя  частота пульса к шести-семи годам составляет 92— 

95 ударов в минуту.   

Жизненная емкость легких   у детей в этом возрасте  в среднем равна 1100—1200 см3, но 

она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в 

минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 

42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она 

увеличивается в 2—7 раз, а при беге — еще больше. 

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

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

 

Специфические особенности детей с общим нарушением речи 
Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Отмечаются недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 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. 

Кроме соматической ослабленности и замедленного развития локомоторных функций им 

присуще и 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. 

Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, 

перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 

музыку. 

Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживаются замедленность, застревание на одной позе. 

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития по 

различным параметрам: 

По развитию физических качеств дети с расстройствами речи отличаются от здоровых 

низким уровнем ловкости и быстроты. По выносливости, силе и гибкости различий не 

выявлено. 

По степени сформированности двигательных навыков дети с нарушениями речи 

отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации движений и низкой 

обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных 

процессов (восприятия, внимания, памяти). 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления закономерностей 

атипичного развития детей с ОНР и в то же время для определения их компенсаторного 

фона 
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Планируемые результаты освоения Программы 

(целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и т.д.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 -ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 
Результаты  освоения  Программы  формулируются  в  соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) через раскрытие  образовательной 

области « Физическое развитие» в каждый возрастной период освоения Программы по 

направлениям физического развития детей. 

 

Планируемые результаты: 

Средняя группа: 

- Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Старшая группа: 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами. Умеет кататься на самокате. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

Подготовительная к школе группа: 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о 

пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье). 

 Выполняет правильно все  виды  основных движений (ходьба,  бег,  прыжки, 

 метание, лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 
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высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, хоккей, 

настольный теннис). 

 

Система мониторинга достижения планируемых 

результатов освоения  Программы 

     Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

 

Направления 

развития 

Диагностические методики 

Физическое 

развитие 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Для оценки уровня сформированности двигательных навыков 

используются качественные показатели бега, прыжков в длину с места, 

метания вдаль, используется методика диагностики Г.П. Юрко, а 

также «Общероссийская система мониторинга,2001» 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной 

игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации 

при выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах 

спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, 

стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 
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Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, 

научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения 

 

    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных). 

Физическое развитие – это процесс изменения форм и функций организма 

человека. В узком значении – обозначает антропометрические и биометрические 

показатели: рост, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, 

характер и величина изгибов позвоночника и др. В широком понимании в него включают 

и физические качества (быстрота, ловкость, глазомер, сила, выносливость). 

Интегративное качество – это новое качество системы, которым обладает вся 

система в целом и не обладает ни один отдельно взятый элемент системы. 

Интегративное качество "физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками" это качество физического развития ребенка при 

котором сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Ребенок технически правильно выполняет большинство физических 

упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые усилия. Может оценить усилия 

других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата. Способен 

организовать подвижные игры и упражнения с подгруппой сверстников и малышей. 

Может придумать и выполнить несложные физические упражнения. Понимает значение 

здоровья, необходимость выполнения режима дня, важность занятий спортом, утренней 

гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические 

навыки, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

К средствам физического развития интегративного качества относятся 

гигиенические факторы, естественные силы природы, физические упражнения. На 

физическое развитие человека оказывают также влияние разнообразные движения, 

входящие в различные виды деятельности (труд, лепка, рисование, одевание и др.), 

безусловные рефлексы, массаж. Полноценное решение задач физического воспитания 

достигается только при комплексном применении всех средств, так как каждое из них по-

разному влияет на организм. 

Планируемые результаты 
Средняя группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Старшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 
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 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Подготовительная группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПО 

ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формировать правильную осанку. 

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и 

ног. 

3. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

4. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

5. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

6. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

7. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. 

8. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 

через короткую скакалку. 
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9. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

10. Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и 

др. 

11. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

12. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

13. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

5. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 

минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

6. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. 

7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

8. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

9. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

10. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр  
и упражнений: 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 

линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной 

мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 
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Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м 

со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 

предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с 

расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

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

в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты 

направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать 

руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. 

Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через 

стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 

(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук на 

пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, 

держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, 

вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. 

Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 

Спортивные упражнения 
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Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

 

Подвижные игры 
 С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

 С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

 С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

 С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

 На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди 

и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

 Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». 

«Здоровье дарит Айболит» 

 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

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

9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
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1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. 

2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 

два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Примерный перечень основных движений, 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. 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: 

20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по 

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

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

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

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

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

на другой, пролезание между рейками. 

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

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

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

на месте и продвигаясь перед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — 

поочередно, 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). 



18 
 

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, тю трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

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

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

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

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

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

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

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

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 

пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за 

спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки 

перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди (группироваться). 

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

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

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

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

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

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

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

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

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

 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. 

 

Спортивные игры 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, 

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



19 
 

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 шука», «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. 

 Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
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8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры. 

2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, 

два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр  

и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд(высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—

4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с 

зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 

(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки 

перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые 

ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 

(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за 

опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

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

ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 
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ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую, не поднимаясь.Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с 

санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

 

Спортивные игры 
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола 

и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея. Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать 

шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа 

и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время 

игры. 

 

Подвижные игры 
 С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч 

до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун и наседка». 

 С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

 С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

 С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

 Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

 С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

 Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

 Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 
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ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Группа 4-5 лет  

- непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течении дня. 

Группа 5-6 лет 
- непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

Группа 6-7 лет 
- непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

 

 

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в 

спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют 

закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, 

пространственной ориентации и укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

20 мин. - средняя группа 

25 мин. - старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа 
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Из них вводная часть: 

(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»): 

1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

2. мин. - средняя группа, 

3. мин. - старшая группа, 

4. мин. - подготовительная к школе группа. (разминка): 

1. мин. - средняя группа, 

2. мин. - старшая группа, 

3. мин. - подготовительная к школе группа. 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, 

подвижная игра): 15 мин. - средняя группа, 17 мин. - старшая группа, 19 мин. - 

подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1. мин. - средняя группа, 

2. мин. - старшая группа, 

3. мин. - подготовительная к школе группа. 

 

  СТРУКТУРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВОГО ЧАСА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- 

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

оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

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

строгим контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным 

планом. При составлении конспектов оздоровительно- игрового часа инструктором по 

физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в 

весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; 

имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 

1. мин. - средняя группа, 

2. мин. - старшая группа, 

3. мин. - подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, 

формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в 

подвижной игре) 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - старшая группа, 26 мин. - 

подготовительная к школе группа. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 

учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1. — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер), 

2. — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

3. — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

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

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений), 

5. — с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая 

стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и 

т.п.), 
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6. — 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. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и 

задачи: ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ направлены на развитие 

координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление 

отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению 

совершенной техникой бега. Данный материал используется для развития основных 

физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно 

и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание 

в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег;ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего 

диаметра в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей 

(1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление здоровья 

детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия некоторыми видами 

спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного отношения к своему 

здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению 

разработаны: 

 

 комплексы утренней гимнастики 

 комплексы физкультминуток 

 комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

 комплексы дыхательных упражнений 

 гимнастика для глаз и т. п. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя 

руками за край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой 

поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, 
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бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на 

материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к 

физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому 

образу жизни. 

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают 

благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках 

не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные 

качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют 

воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают 

выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и 

организованность. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 

педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего 

труда. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не 

находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого 

ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на 

физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней 

гимнастике и в повседневной жизни детей. 

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» по 

содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей: 

«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и 

специальных физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная 

гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание. 

«Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во время 

эстафет и спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; справедливая 

оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности. 

«Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время 

подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной 

деятельности. 

«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, 

групповых игрушек и т.п. 

«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания. 

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; 
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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 СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют 

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное 

влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель работы: сделать родителей активными участниками педагогического  процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи работы с родителями: 
- изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

- обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей; 

- расширение средств и методов работы с родителями; 

- обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с детским 

садом создание особой творческой атмосферы; 

- привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и контроле 

деятельности дошкольного учреждения. 
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Формы работы с родителями 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1.     Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2.     Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей 

на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3.     Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных 

программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья. 

4.     Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье: 

Ø Зоны физической активности, 

Ø Закаливающие процедуры, 

Ø Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5.     Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей. 

6.     Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7.     Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8.     Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9.     Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

10.                        Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 

11.                        Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

12.                        Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с  учётом преобладающих запросов родителей на 

основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13.                        Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14.                        Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения 

и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15.                        Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с МОУ СОШ № 157 и участием 

медицинских работников. 

16.                        Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

17.                        Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

18.                        Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 
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19.                        Взаимодействие с МОУ СОШ № 157 по вопросам физического 

развития детей. 

20.                        Определение  и использование здоровье сберегающих технологий. 

21.   Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

 ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя 

гимнастика 

Все группы 

(кроме групп 

раннего 

возраста) 

Ежедневно Воспитатели групп или 

инструктор по физкультуре 

2. Физическая 

 культура 

Все группы 

(кроме 

групп 

раннего 

возраста) 

3 раза в 

неделю: в 

зале 2 раза и 

на воздухе 1 

раз 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

3. Подвижные 

игры 

Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика 

после дневного 

сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

Все 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные 

игры 

Старшая, 

подготовитель

ная группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7.  Физкультурны

е досуги 

Все группы 

(кроме групп 

раннего 

возраста) 

1 раз в 

месяц 

Инструктор по 

физкультуре 

8. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

9. День здоровья Все группы 

(кроме групп 

раннего 

возраста) 

2 раз в 

год 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

10. Каникулы Все 2 раза в год Все педагоги 



31 
 

группы 

11. Динамические 

паузы 

Все 

группы 

ежедневно Инструктор по 

физкультуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

12. Корригирующая 

гимнастика для 

детей с 

ортопедическим

и нарушениями 

Сборная 

группа по 

рекомендация

м педиатра 

1 раз в 

неделю 

Инструктор по физкультуре 

13. Оздоровительны

й бег (в конце 

прогулки) 

Группы детей 

5-7 лет 

2 раза в 

неделю 

Инструктор по физкультуре 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год Ст. медсестра 

2. Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние 

 фильтры, работа с 

родителями) 

Все 

группы 

В 

неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) 

возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

3. Кварцевание групп и 

кабинетов 

ежедневно В течение года Воспитатели 

4. Самомассаж Всем детям 3 раза в неделю Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

5. Гимнастика для глаз Всем детям В течение года Воспитатели 

6. Массаж стоп 

(в период 

проведения занятий 

в режиме 

динамических пауз) 

Средний и 

старший 

возраст 

3 раза в неделю Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения 

на занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный 

руководитель, ст. 

медсестра, 

воспитатель 

группы 

2. Фитонцидотерапи

я (лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, 

эпидемии, 

Ст. медсестра, 

младшие 

воспитатели 
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инфекционные 

заболевания 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели 

2. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

3. Мытье рук, лица, 

шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Формы организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность   

6 часов в 

неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Дозированный бег   3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры 

не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры   

Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

  8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 

1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30-40 минут 

Спортивные праздники 

2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 Неделя здоровья 

День здоровья 

Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 1 раз в месяц 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Объём образовательной нагрузки 
     Рабочая программа предполагает проведение образовательной деятельности по 

физической культуре 3 раза в неделю в каждой возрастной группе, начиная со старшей 

группы 1 занятие проводится на воздухе, в соответствии с требованиями СанПиНа 

2.4.1.3049-13. 

 

Физическая культура 

 
Длительность занятия (мин) 

Средняя группа 20 

Старшая группа 25 
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Подготовительная группа 30 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ 

 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность 

физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 

установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 

гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим 

музыкальный центр и музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в 

детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале) 

Аудиозаписи Имеются и обновляются 

 

 

ПАСПОРТ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА 

Тип материала Наименование Количество 
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1.Оборудование 

спортивного зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Спортивные 

атрибуты, пособия. 
 

 

- большие кубы 

- деревянные стойки 

- дуги большие 

- дуги средние 

- дуги маленькие 

- тренажер «Гребцы» 

                   «Велосипед» 

                   «Силачи» 

                   «Скороход» 

                   «Беговая дорожка» 

                   «Вращающийся конус» 

- большой спортивный мат 

- маленькие спортивные маты 

- мат со спортивными бумами 

- переносная баскетбольная стойка 

- баскетбольные шины 

- шведская лестница 

- малые лестницы с зацепами 

- наклонная доска 

- массажные коврики 

- дорожка «Классики» 

- дорожка «Следы» 

- модули «Ромбы» 

- тактильные доски 

- холмы – 1 комплект 

- ребристая дорожка 

- степ-платформы 

- дуги деревянные большие 

- дуги деревянные средние 

- горка ребристая 

- роликовая доска 

- балансировочные качели 

- дорожка балансировочная «ручеек» 

- канат толстый  

- канат с узлами 

- балансировочная дорожка «Покатая» 

- палатка «Домик» для пролезания 

- «Трубы» для пролезания 

- гимнастические скамейки: 

                                Длинные 

                                Средние 

                                Короткие 

 

- мячи - фитбулы 

- мягкие строительные модули 

- набор кеглей 

- набор пластмассовых куб. 

- мешочки для метания 

                             300 гр 

                             200 гр 

              4 

2 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

5 

11 

1 

15 

2 

2 

1 

1 

1 

7 элементов 

1 

1 

24 элемента 

1 

1 

2 

1 

2 

13 

1 

2 

2 

10 

10 

6 

              20 

              25 
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                             100 гр 

- мячи малые 15 см 

- мячи 25 см 

- мячи баскетбольные большие 

                                       средние 

- гимнастические палки большие 

                                          малые 

- обручи 

               80 см 

               60 см 

               40 см 

- пирамида для развития равновесия 

- активные кольца тонкие 16,4 см 

- гантели детские 15х2 

- мешки для прыжков 

- мешки длинные для пролезания 

- ракетки для бадминтона 

- сетка волейбольная 

- теннисные мячи 

- мячи пластмассовые 

- игра городки 

- флажки 

- ленты короткие 15х2 

- полоски длинны, короткие 

- круги большие, маленькие 

- мячи массажные большие 

- кольцеброс 

- резинки цветные 

- детские ракетки большие 

                               маленькие 

- летающие тарелки 

- летающие уголки 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методическая 

литература 

«Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения» 

 

 

 

«Олимпийская энциклопедия» 

 

 

 

 

«Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке» 

 

 

«Учение бегать, прыгать, лазать, метать» 

Под редакцией 

С.О. Филипповой 

2007г. 

 

 

Под редакцией 

С.П. Павлов, 

Москва-1980г 

 

В.Г Фролов 

«Просвещение» 

1986г 

 

Е.Н. Вавилова 

«Просвещение» 



36 
 

 

 

«Комплексы утренней гимнастики в детском 

саду» 

 

 

«Физическая культура для детей дошкольного 

возраста» 

 

 

«Развивающая педагогика оздоровления» 

 

 

 

«Система физического воспитания в ДОУ» 

 

 

«80 игр для детского сада» 

 

 

 

«Игры с мячом и ракеткой» 

 

 

 

«Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

 

 

«Физкультурные занятия с детьми 4- 5 лет» 

 

 

«Контроль физического состояния детей 

дошкольного возраста» 

 

«Воспитание здорового ребенка» 

 

 

«Здоровый ребенок» 

 

 

«Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

 

 

«Физическая культура – дошкольникам, старший 

возраст» 

 

 

«Физическая культура – дошкольникам средний 

возраст» 

1983г 

 

К.С. Бабина 

«Просвещение» 

1983г 

 

Г.М. Тагизаде 

«Медицина» - 

1971г 

 

В.Т. Кудрявцев. 

Линка – Пресс – 

2000г 

 

О.М. Литвинова. 

Волгоград – 2006г 

 

Н.Н. Кильпио 

«Просвещение» 

1973г 

 

В.Г. Гришин 

«Просвещение» 

1982г 

 

Е.А. Тимофеева 

«Просвещение» 

1986г 

 

Л.И. Пензулаева 

«Просвещение» 

1986г 

Т.А. Тарасова, 

Москва 2005г 

 

М.Д. Маханева,  

АтКТи 1997г 

 

М.Д. Маханева, 

АтКТи 2004 г 

 

Л.Д. Глазырина. – 

Владос 1999г 

 

 

Л.Д. Глазырина. – 

Владос 1999г 

 

 

Л.Д. Глазырина. – 

Владос 1999г 
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«Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. 

Часть 3» 

 

 

«Физкультультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста» 

 

 

 

«Укрепляйте здоровье детей» 

 

 

 

«Музыкально-ритмическое воспитание и 

художественная гимнастика» 

 

 

«Физическая культура в детском саду» 

 

 

 

«Играйте на здоровье» 

 

 

 

«Гимнастика в детском саду» 

 

 

 

 

 

«Движение  + движение» 

 

 

«Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 

7 лет» 

 

 

«Физическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

 

 

«Социальная технология научно-практической 

школы им. Ю.Ф. Змановского: Здоровый 

дошкольник» 

 

«Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям 

в школе (из опыта работы) 

 

 

 

Из: Владос 2004г 

 

 

 

В.Г. Фролов, Г.П. 

Юрко 

«Просвещение» 

1983г 

 

Е.Н.Вавилова 

«Просвещение» 

1983г 

 

Т.Т. Ротерс 

«Просвещение» 

1989г 

 

Т.Н. Осокина 

«Просвещение» 

1986г 

 

Ю.и. Иванов 

«Московская 

правда» 1991г 

 

Т.И. Осокина, 

Издательство 

академия 

педагогических 

наук РСФСР 1961г 

 

В.А. Шишкина 

«Просвещение» 

1992г 

 

В.И. Теленчи 

«Просвещение» 

1987г 

 

А.И. Шустова 

«Просвещение» 

1982г 

 

Ю.Е. Антонов, 

АркТи-2001г 

 

 

Э.И. 

Адашкявичене 
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«Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» 

часть 1. Программа «Старт» 

 

«Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 

 

 

 

«Театр физического развития и оздоровления» 

 

 

 

«Физические упражнения для дошкольников» 

 

 

 

«Воспитатели и родители» (из опыта работы) 

 

 

 

«Детский фитнес ДОУ» 

 

 

 

«Методика физического воспитания в 

дошкольных учреждениях» 

 

 

«Физкульт – Ура!» - физическая культура 

дошкольников. 

 

 

«Основы физической культуры младшего 

школьника 

«Просвещение» 

1980г 

 

Владос  - 2004г 

 

 

Л.И. Пензулаева 

«Просвещение» 

1988г 

 

Н. Ефременко 

«Линка-пресс» 

1999г 

 

Т.И. Осокина 

«Просвещение» 

1966г 

 

Л.В. Загик 

«Просвещение» 

1985г 

 

Л.А. Иванова, 

порто-принт 2013г 

 

Д.В. Хухлаева 

«Просвещение» 

1984г 

 

Г.И. Погадаев. 

Школьная пресса 

2003г 

 

Н.В. Барышева 

«Сам.Дом печати» 

1994г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

(ОНР, ЗПР,РАС) 

 

Приложение №1 

Адаптированная образовательная программа 

для детей 4-х – 5-ти лет с тяжёлыми нарушениями речи 

в группах общеобразовательной направленности. 

 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками массовых групп в возрасте с 4 до 5 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с ОНР. Комплексность 

педагогического воздействия психофизического развития воспитанников и обеспечение 

гармоничного развития. 

 

Основные задачи коррекционного обучения. 

1.Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической стороны речи, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 

2.Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития ребенка. 

3.Укрепление физического и психического здоровья детей с ОНР, обеспечения их 

эмоционального благополучия . 

4.Формирование оптимистического отношения к окружающему, что дает возможность 

детям жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

воспитанников. 

 

 

Приоритетные принципы и подходы к реализации программы. 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Учет ведущей деятельности дошкольников. 

 Принцип индивидуального подхода. 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

 Принцип междисциплинарного подхода. 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

 

Особенности рабочей программы 
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Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта ребенка. 

- Комплексность (сочетание общеобразовательной и коррекционной программы) 

-   Организация развивающей речевой среды. 

- Обеспечение преемственности и взаимосвязи в работе педагогов при организации 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

Более раннее начало работы по формированию навыков фонематического анализа 

и подготовке к обучению грамоте. 

Программа позволит наиболее рационально организовать работу с детьми, 

организовать индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечить 

единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

интегрировать ребенка в образовательном учреждении и способствовать освоению им 

программы, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

 Программа направлена на:  

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития,  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения,  

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе,  

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с речевыми нарушениями модели образовательного процесса, 

основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития,   

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ ДО и 

школы,  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей 

с нарушениями речи в МБДОУ обеспечивается целостным содержанием 

Адаптированной   образовательной программы.  

 

Особые образовательные потребности. 
 Подготовка детей с ОВЗ к овладению программы последующей  старшей группы.  

 Формирование познавательной мотивации и положительного отношения к 

учению;  

 Замедленный темп преподнесения новых знаний;  

 Меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также всех инструкций и 

высказываний педагогов;  

 Использование наиболее эффективных методов обучения (в том числе усиление 

наглядности в разных ее формах, включение практической деятельности);  

 Максимальное ограничение посторонней по отношению к учебному процессу 

стимуляции;  

 Контроль понимания детьми всего учебного материала;  

 Учет сенсорных возможностей ребенка, использование специальных технических 

средств  

 Медицинская помощь – лечебная и профилактическая  

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения программы. 
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Физическое развитие  

 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.  

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке;   

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;   

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

    Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

 

Содержательный раздел. 

Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования в ходе коррекционной 

работы проходит интеграция основных видов организованной образовательной 

деятельности:  

Образовательное 

направление 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

- Развивать координированность и  

точность действий.  

- Формировать правильную осанку при 

посадке за столом.  

- Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании.  

 пальчиковая 

гимнастика 

 речь с движением 

 физкультминутки 

 беседа; 

 

Организационный раздел. 

Дидактический, методический инструментарий. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
  

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

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

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

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

Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси- лебеди», 

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

заяц».  

 

Работа с родителями 
Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 

коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с ребенком, 

сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и 

эффективным.  

 Основные задачи работы с родителями: 

-установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

-объединить усилия для развития и воспитания детей; 

-создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональный 

взаимоподдержки; 

-активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

-поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях; 

-активизировать семейные спортивные праздники. 
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Приложение № 2 

Адаптированная образовательная программа 

для детей с ОВЗ (Общее недоразвитие речи 2 уровня. Парциальное 

недоразвитие высших психических функций с недостаточностью когнитивного 

компонента познавательной деятельности. Уровень познавательной деятельности и 

обучаемости снижен..) группы общеобразовательной направленности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида №61» 

МАЕ 28.04.2015  на 2019-2020 уч. Год 

Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения программы 

Цель: Обеспечение условий для детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развития личности 

детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом 

(начальной школой) образования. 

   Задачи: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционны  х навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса (импрессивного, 

экспрессивного словаря). 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. формирование коммуникативного, эмоционально- волевого  и  продуктивного 

компонента деятельности; 

6. Формирование  опорно-двигательного аппарата (правильная осанка, свод стопы), 

развитие и укрепление различных групп мышц (шеи, туловища, рук, плечевого 

пояса, кистей, пальцев, ног), развитие мелкой моторики руки . 

7. Формирование элементарных математических представлений. 

8. Активизация познавательной деятельности, развитие внимания, наглядно – 

образного мышления. 

Специальные условия реализации АОП. 

В ДОУ  созданы специальные условия для обучения и воспитания детей с ЗПР, 

ОНР, их успешной социализации в дошкольном учреждении: 

- беспрепятственный доступ детей на территорию, в здание Бюджетного учреждения и 

группу; 

-  беспрепятственный доступ детей к дошкольному образованию; 

-  создание инклюзивной образовательной среды;   

- совершенствование профессионального мастерства и поиск новых современных форм 

работы педагогов дошкольного учреждения; 

- развитие социального партнёрства и взаимодействия с родителями воспитанников; 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 

  Для коррекционной работы с детьми с ЗПР, ОНР, осваивающими основную 

образовательную программу  совместно с другими детьми, создаются специальные 

условия в соответствии с планом индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей данного контингента.  
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        Обеспечиваются дифференцированные условия, а именно оптимальный режим 

учебных нагрузок. Объем учебного материала рассчитан  в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать  переутомления 

и дезадаптации  дошкольников. 

        Педагоги осуществляют выбор технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности в соответствии с задачами коррекционного обучения.  

        Ребенок с ЗПР, ОНР интегрируется с детьми группы при организации 

образовательного процесса и организации массовых мероприятий как на территории 

детского сада (праздники, развлечения и т.д.), так и за его пределами (экскурсии, 

посещение музеев, выставок, и т.д.). 

  В дошкольном учреждении функционирует комната сенсорной интеграции  

наполненная коррекционными играми, оборудованием, в которой воспитанники 

получают необходимые в данный момент световые, цветовые, звуковые, тактильные 

стимулы, оказывающие как успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, 

стимулирующее,  восстанавливающее воздействие. 

       В дошкольном учреждении имеются кабинеты психолога и логопеда, которые 

оснащены, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности учебно-

дидактическим  и диагностическим материалом, специальными методическими 

пособиями, играми, аудио- и видео - материалами коллективного и индивидуального 

пользования .- подбор методического обеспечения. 

        Эффективным условием реализации Программы является организация предметно-

развивающей среды, которая стимулирует развитие самостоятельности, инициативы и 

активности ребенка, обеспечивает развитие возможностей детей. Созданная предметно-

развивающая среда в дошкольном учреждении характеризуется безопасностью, 

комфортностью, соответствием возрастных особенностей развития и интересам детей, 

вариативностью, информативностью. 

   Одним из условий успешности образовательного процесса является включение 

семьи в образовательное пространство. Вовлечение родителей в образовательный 

процесс осуществляется через индивидуальные консультации, мастер-классы, 

семинары, родительские собрания, круглые столы, дни открытых дверей, совместные 

проекты, размещение наглядной информации, выдачу индивидуальных рекомендаций. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание АОП определено с учетом дидактических принципов: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала, опора на сохранное 

звено, комплексность с точки развития речи. Реализация принципа комплексности 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 

совместную работу учителя - логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского работника. 

          Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

•принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

•принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

•принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

•принцип интеграции усилий специалистов; 

•принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

•принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

•принцип постепенности подачи учебного материала; 
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•принцип сотрудничества с семьей. 

 

Планируемые результаты освоения АОП. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и особенности 

дошкольного образования делают неправомерным от дошкольников конкретных 

образовательных достижений. В качестве планируемых результатов выступают 

целевые ориентиры.  

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы детьми ОВЗ 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности.  

Целевые ориентиры и планируемые результаты. 

Физическое развитие.  

Осваивает все основные движения, практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре.  Совершенствует мелкую  моторику и 

моторную координацию. Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ «Детский сад №61», включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности  ДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения АОП. Целевые ориентиры, представленные в АОП: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития ребенка; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ОВЗ и детей 

без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

  Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ОНР и  парциальной недостаточностью преимущественно когнитивной сфер   

деятельности исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности. Средствами получения адекватной картины развития детей и их 

образовательных достижений являются: 

 

- анализ образовательной и коррекционно-развивающей среды; 

-педагогические наблюдения; 

-детские портфолио, фиксирующие детские достижения 

-обеспечение планового мониторинга (обследование  2 раза в год) развития ребенка с 

целью создания оптимальных образовательных условий с целью своевременной 

интеграции в общеобразовательную среду.  
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Содержательный раздел. 

Общие положения. 

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

ребенок нуждается в создании условий для получения образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

Является обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендовано: 

Организация образовательного процесса. 

Форма получения 

образования 

Образовательная организация 

Программа обучения Воспитание и обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с нарушением речи. 

Формы и методы психолого- 

педагогической помощи. 

Форма обучения групповая, занятия со специалистами – 

индивидуальные и подгрупповые. Использование наглядно-

практических методов. 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Содержание АОП обеспечивает развитие личности, способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Образовательная 

область 

Направления Задачи Специалист/ 

Форма 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура. 

- развитие общей и мелкой 

моторики; 

- развитие произвольности 

(самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных 

действий, двигательной 

активности и поведения 

ребенка; 

- формирование двигательных 

качеств: скоростных, а также 

связанных с силой, 

выносливостью и 

продолжительностью 

двигательной активности, 

координационных 

способностей. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре - 

индивидуальная и 

групповая; 

Воспитатель - 

индивидуальная и 

групповая. 
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Взаимодействие в разработке, реализации коррекционных мероприятий педагогов. 

 

          Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

          Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. Система работы педагогов детского сада 

находит отражение в плане индивидуально-ориентированных мероприятий, планах 

совместной деятельности специалистов, тетрадях взаимосвязи учителя-логопеда и 

воспитателя, учителя-логопеда и родителей. 

        

Специалист Основные области деятельности 

специалистов 

Основные направления 

 совместной работы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Реализация используемых 

программ с целью коррекции 

двигательных нарушений, 

ориентировки в макро и 

микропространстве. Подбор 

индивидуальных упражнений  для  

развития двигательной сферы,  

ловкости и скорости выполнения 

упражнений с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога.  

Развитие физиологического и 

речевого дыхания; развитие общей 

и мелкой моторики; координация 

речи с движением.  

 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

          Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В МБДОУ «Детский сад №61»  к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

экскурсиях и т.д. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся: 

- тематические родительские собрания и круглые столы; 

- семинары; 

- мастер-классы; 

-групповые консультации. 

  Цель таких встреч: знакомство и обучение родителей формам оказания 

психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии. 

Здесь педагоги обсуждают с родителями задачи, содержание и формы работы, сообщают о 

формах и содержании работы с детьми в семье. 

Так же практикуются индивидуальные формы работы с родителями: 

- анкетирование и опросы с целью сбора необходимой информации о ребенке и его семье, 

определения запросов родителей о дополнительном образовании детей, оценки 

родителями эффективности работы специалистов и воспитателей. 

- индивидуальные беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. На консультациях 
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оказывается индивидуальная помощь родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания, индивидуальная помощь в форме домашних заданий. 

В Бюджетном учреждении используются формы наглядного информационного 

обеспечения: 

- информационные стенды и тематические выставки; 

- выставки детских работ с целью ознакомления родителей с формами продуктивной 

деятельности детей;  

 - привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего  

ребенка. 

- открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются 

в форме, доступной для понимания родителями. На них проводится наглядное обучение 

родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях. В 

реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. 

- размещение консультаций на сайте Бюджетного учреждения. Родители могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую 

литературу, задания по интересующим вопросам. 

       Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка, родителей детей с  ЗПР, ОНР педагог-

психолог, учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме во время консультаций и еженедельно в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Рекомендации, 

данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста.  Кроме того, родителям предлагаются материалы для «родительских уголков» в 

групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Консультации и коррекционные задания размещаются также на официальном сайте 

Бюджетного учреждения в сети Интернет в разделах специалистов. 
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Приложение № 3 

Адаптированная образовательная программа для детей 5-7- лет с тяжёлыми 

нарушениями речи в группах общеобразовательной направленности. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками массовых групп    в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития  детей с ОНР. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития воспитанников и 

обеспечение  всестороннего гармоничного развития. 

 

Основные задачи коррекционного обучения. 

 

1. Овладение  детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической стороны речи, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 

со следующей ступенью системы образования. 

2. Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития ребенка. 

3. Укрепление физического и психического здоровья детей с ОНР, обеспечения их 

эмоционального благополучия .  

4. Формирование оптимистического отношения к окружающему, что дает возможность  

детям жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации  

воспитанников. 

Приоритетные принципы и подходы к реализации программы. 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития  детей. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Учет ведущей деятельности дошкольников. 

 Принцип индивидуального подхода. 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

 Принцип междисциплинарного подхода. 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Особенности рабочей программы 

 Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом 

структуры дефекта ребенка. 

 Комплексность (сочетание общеобразовательной и коррекционной программы) 

 Организация развивающей речевой среды. 

 Обеспечение преемственности и взаимосвязи в работе педагогов при организации 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

 Более раннее начало работы по формированию навыков фонематического анализа 

и подготовке к обучению грамоте. 

Программа  позволит наиболее рационально организовать работу с  детьми, 

организовать индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечить 
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единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

интегрировать ребенка в образовательном учреждении и способствовать освоению им 

программы, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения программы. 

«Физическое развитие» 
- С помощью педагога ребёнок организует подвижные игры, игры-соревнования, 

игры-эстафеты, соблюдает их правила. 

- Инициативно, активно, осуществляет все виды и формы двигательной 

деятельности. 

- Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 

жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за 

столом или с книгой. 

 

 

 

 

Содержательный раздел. 

Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования в ходе коррекционной работы 

проходит интеграция основных видов организованной образовательной деятельности: 

 

Образователь 

ное направление 

Задачи  Вид деятельности 

Физическое  

развитие 

Укреплять здоровье, закаливать организм, 

совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать 

развитию опорно-двигательного аппарата 

Формировать умение сохранять правильную 

осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для 

целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, 

ориентировку в пространстве, точность 

выполнения движений. 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- речь с движением; 

-физкультминутки; 

- беседа; 

 

Работа с родителями 

Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 

коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с ребенком, 

сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и 

эффективным. 

Основные средства развития и коррекции речи 
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- развивающая речевая среда; 

- образцы правильной литературной речи; 

- разнообразные образцы речевого этикета; 

- четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи сотрудников; 

- слежение за правильным произношением; 

- слежение за темпом и громкостью речи детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Приложение № 4 

Адаптированная образовательная программа 

для детей с задержкой психического развития группы общеобразовательной 

направленности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида №61» 

АДД12122015  на 2020-2021 уч. год 

Значимые для реализации адаптированной образовательной программы 

характеристики особенностей развития ребенка. 
Дата рождения  12122015 

Группа здоровья   - вторая.     

Ребенок из полной семьи. Взаимоотношения с родителями строятся на теплой, 

доброжелательной основе. В семье ребенок общается с обоими родителями, есть старшая  

сестра. Дома предпочитает игры с конструктором, рисует, подвижные игры с мячом, со слов 

мамы проводились занятия с логопедом – дефектологом в период самоизоляции. Секции, 

кружки ребенок не посещает.                                                      

АДД12122015 посещает детский сад с июля 2019 года. Адаптация проходила без 

особенностей. Ребенок во время адаптационного периода взаимодействовал со взрослыми и 

детьми, принимал участие на занятиях.  

Социально-бытовые навыки соответствуют возрасту. Ребенок умеет самостоятельно 

пользоваться туалетными принадлежностями, мыть руки, держать ложку, одевается с 

небольшим контролем и помощью взрослых. 

Особенности игровой деятельности: В играх с другими детьми занимает активную 

позицию: задает правила игры. Отдает предпочтение сюжетным играм, но отмечается 

устойчивость игровых сюжетов и игры преимущественно затрагивают бытовую тематику. Во 

время игры по правилам понимает правила, но испытывает затруднения с выполнениями их до 

конца, ролевое поведение отличается импульсивностью.     

Эмоциональный фон стабилен, неконфликтен, дружелюбен, хорошо идет на контакт с 

окружающими людьми. Ребенок уравновешен, настойчив в достижении цели. Стремится 

сотрудничать, помогать другим, особенно взрослым. В ситуации неудач пытается найти 

правильное решение, спросить у воспитателя.  

Развитие общей и мелкой моторики грубых нарушений со стороны моторной сферы нет, 

мелкая моторика развита недостаточно, ведущая правая рука. 

 Особенности отдельных познавательных процессов: Ребенок отличается неравномерным 

развитием познавательных процессов.  Восприятия формы - методом зрительной ориентации. 

Восприятие величины - методом практического перебора вариантов. Восприятие  целостного 

изображения предмета -  сформировано, однако выполняет с 1 видом помощи . Внимание 

неустойчивое, эмоционально – ситуативное, действия  целенаправленные. Задание на сравнение 

картинок, умение анализировать находить сходство и различие не выполняет его условия, при 

выполнении перечисляет все игрушки. Счетные операции выполняет в пределах 3, выделяя из 

множества в пределах 5.  Ребенок  не испытывает затруднения при работе по образцу. 

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляются в следующем: отставание в 

овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; бедность, 

недифференцированность словаря; слабость словесной регуляции действий, трудности 

вербализации и словесного отчета. Недостаточное развитие мелкой моторики руки, правша, 

отмечается общая моторная неловкость, увеличение нарисованного предмета. Мотивационный 

компонент – развит, однако требует повторного инструктажа.                                                                     

Основные трудности, отмеченные в обучении: На занятиях темп работы не равномерный, 

быстро истощается.   Любит похвалу и одобрение, которое, всегда старается заслужить.  

   По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования от 

18.02.2020г ребенок является обучающимся с ОВЗ. Нуждается в создании специальных 

образовательных условий. 
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Рекомендации ПМПК. Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с ЗПР. 

Цели, задачи и механизмы адаптации программы. Педагогические принципы 

построения программы 

Цель: Обеспечение условий для детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развития личности 

детей дошкольного возраста, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) 

образования.                                                                        

Задачи: 

1. Развитие  наглядно-образного мышления(восприятие целостного изображения),  

внимания (сравнивать изображения, находить сходства и различия). 

2. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры). 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса (импрессивного, 

экспрессивного словаря). 

4. формирование коммуникативно - социального навыка (развивать положительное 

представление о себе, расширять представления о себе и своей семье, формировать 

умение высказывать свое мнение,  научить  взаимодействию в паре). 

5. Развитие эмоциональной сферы (расширение представлений об эмоциях 

(знакомство с основными эмоциями) - эмоциональный словарь, формировать 

умение различать по внешним признакам различные настроения и эмоциональные 

состояния) и доступных игровых действий.  

6. Сформировать количественные представления в пределах 5. 

7. Развитие мелкой моторики руки. 

Взаимодействие педагогов в разработке, реализации коррекционных 

мероприятий. 

 

          Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и 

семьи воспитанников. 

          Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей. Система работы педагогов детского сада находит отражение в 

плане индивидуально-ориентированных мероприятий, планах совместной деятельности 

специалистов, тетрадях взаимосвязи. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей воспитанников. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание АОП определено с учетом дидактических принципов: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала, опора на сохранное 

звено, комплексность с точки развития речи.  

          Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

•принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

•принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

•принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 
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•принцип интеграции усилий специалистов; 

•принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов,приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

•принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

•принцип постепенности подачи учебного материала; 

•принцип сотрудничества с семьей. 

Планируемые результаты освоения АОП. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и особенности 

дошкольного образования делают неправомерным от дошкольников конкретных 

образовательных достижений. В качестве планируемых результатов выступают 

целевые ориентиры.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании 

со словесной инструкцией инструктора по физической культуре.  Совершенствует мелкую 

моторику и моторную координацию. Принимает активное участие в подвижных играх с 

правилами.  

 

Содержательный раздел. 

Общие положения. 

          Содержание АОП обеспечивает развитие личности, способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

        С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который 

отражает специфику коррекционно – педагогической деятельности с детьми ЗПР. 

         При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

            По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

ребенок нуждается в создании условий для получения образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

Является обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендованная организация образовательного процесса ГПМПК: 

Форма получения 

образования 

Образовательная организация 

Программа обучения Воспитание и обучение по адаптированной 

образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития. 

Формы и методы психолого- 

педагогической помощи. 

Форма обучения групповая, занятия со специалистами – 

индивидуальные и подгрупповые.  
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Содержание образовательной деятельности. 

Область «Физическое развитие». 

Области «Физическое развитие» представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Задачи: 

-.обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

-оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

-развитие общей и мелкой моторики; 

-развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

-формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

        1.    Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 

разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе 

словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

           Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия 

могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, 

закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и 

об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, 

прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

2. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели 

тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 

возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения 

с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; 

наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение 

главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках 

– энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положения, 

замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными способами: 

пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на 

другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 



56 
 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 

см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие 

после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает 

движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными 

видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку 

самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, 

бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. 

Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками 

одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на 

одной ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет 

сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных 

упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных 

игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным 

инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать 

навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной активности 

соответствует возрастным нормам. 

        В действующем ФГОС ДО, в отличие от ФГТ, игровая деятельность не включена 

ни в одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте 

игра— ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-

педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную 

важность развития игровой деятельности дошкольника, Программа АОП  дополнена 

отдельной главой. В этой главе раскрывается содержание психолого-педагогической 

работы по развитию игровой деятельности, что позволяет педагогу комплексно видеть все 

аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

Подвижные игры (воспитатель, физинструктор).  Продолжать развивать двигательную 

активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности 

детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).  

Программа коррекционно –развивающей работы с детьми ЗПР. 

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

АОП; создание условий для социальной адаптации. 

Задачи: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленными 

недостатками в их развитии. 

2. Проектирование и реализация содержания коррекционно- развивающей работы, в 

соответствии с особыми образовательными потребностями. 

3. Выявление и преодоление трудностей в освоении коррекционной программы. 
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4. Коррекция и развитие всех компонентов речи. 

5. Формирование и развитие коммуникативных и социальных компетенций, развитие 

эмоционально-волевой сферы, пространственных представлений, игровой 

деятельности.  

6. Формирование и развитие предметно – практической и конструктивной 

деятельности, сенсорных эталонов, ЭМП, познавательной сферы. 

7. Выработка рекомендаций относительно дальнейших образовательных маршрутов. 

8. Осуществление сопровождения ППк. 

Коррекционно – развивающая  помощь  дошкольником осуществляется на 

индивидуальных и (или) подгрупповых  занятиях, которые проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность индивидуальных занятий 15 минут. Длительность подгрупповых 

занятий  - 20 минут. Подгрупповые занятия организуются  с детьми одного возраста, 

имеющими сходные по характеру и степени выраженности  нарушения в 

интеллектуальной и личностной сферах. Состав подгрупп может меняться в течение года. 

 

 

 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы. 

Специалист Основные области деятельности специалистов 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных 

нарушений, ориентировки в макро и микропространстве. Подбор 

индивидуальных упражнений для развития двигательной сферы, 

ловкости и скорости выполнения упражнений с учётом рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога-психолога.  

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной 

осанки, и средствами физического развития и предупреждения его 

нарушений (занятия на различном игровом оборудовании — для ног, рук, 

туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, 

сухие бассейны и пр.).; 

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за работой 

различных мышечных групп на основе контрастных ощущений («сосулька 

зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — мышцы 

расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного 

тонуса, приёмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной 

поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; 

осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

  объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 

выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии 

взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, 

что болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; 

правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам 

ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

физической 

культуре 

 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники 

основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания 

и ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельность 

детей (например, предлагать детям игровые задания: «пройди между 

стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

 использовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические 

паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю 

гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия 

ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе 

сверстников, развивать способность пространственной ориентировке в 

построениях, перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение 

положения тела во время перемещения по сложным конструкциям из 

полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», 

«Островок», «Валуны» и т. п.); 

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, 

гибкости, силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться 

с одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и 

давать словесный отчет о выполненном движении или последовательности 

из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, 

средний, медленный); 

  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: 

энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с 

набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках 

мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными 

элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам и т.д.; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 

упражнения для разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях 

(чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с 

предметами по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном 

задании с использованием вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание 

самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из 

них различные высотные и туннельные конструкции; 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики 

 

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; 

побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым 

сопровождением; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: 

точкам, пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: 

переливание воды из одной емкости в другую при использовании чашки, 

деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – 

ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от 

ногтя к основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя 

различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

 формировать базовые графические умения: проводить простые линии – 

дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 

нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных 

линий по образцу: проводить непрерывную линию между двумя 

волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные 

линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 

предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 

цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при 

выборе цвета 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляцион-

ной моторики 

 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных 

укладов и движений;  

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков 

с помощью артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации 

вдоха и выдоха через нос и рот; 

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, 

обида – надули щеки...) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

     Работа с ребенком АДА121215 ведется по АОП, разработанной на базе основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих 

абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР в группе общеразвивающей 

направленности и  реализуется с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению в среду нормативно развивающихся сверстников; 

– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе.  
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             АОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка ОВЗ.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут 

быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. Выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания, как правило в 

раздевалке. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 
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Приложение № 5 

Адаптированная образовательная программа 

для детей с ОВЗ (Вариант искаженного развития с выраженными поведенческими 

нарушениями и неравномерностью психических функций. Тотальное недоразвитие 

ВПФ (легкое недоразвитие) аффективно – возбудимый вариант. Низкий уровень 

познавательной деятельности и обучаемости. Специфическое системное недоразвитие 

речи. Визуальный контакт избегает. Нарушение эмоционально- волевой сферы. ) 

группы общеобразовательной направленности в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида 

№61» 

 

Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения программы 

Цель: Обеспечение условий для детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развития личности 

детей дошкольного возраста с РАС, формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом 

(начальной школой) образования. 

 

Задачи: 

1. Развитие социально-адаптивных функций, коммуникативных навыков (учить 

ребенка приветствовать других людей, прощаться, соблюдать правила поведения, 

выполнять требования взрослых, способствовать обучению различным формам 

взаимодействия.  

2. Развитие целенаправленных предметных действий, развитие наглядно – 

действенного мышления. Воспитывать интерес к выполнению предметно-игровых 

действий по подражанию и показу действий педагогом. 

3. Коррекция и развитие коммуникативных навыков, познавательной (восприятия) и 

эмоционально – волевой сферы, речи в рамках индивидуальной программы. 

4. Увеличение устойчивости внимания, проявляющегося в способности выделять и 

воспроизводить приятные сенсорные впечатления без их прямой связи со 

стереотипами сенсорной аутостимуляции, увеличении времени зрительного 

контакта и стремлении к нему. 

5. Формирование у ребенка с РАС умения работать индивидуально в одном игровом 

пространстве с новыми людьми вне зависимости от того, что происходит рядом. 

6. Формирование социально-бытовой ориентировки. 

7. Формирование режимных моментов в группе. 

Взаимодействие педагогов в разработке, реализации коррекционных мероприятий. 

          Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и семьи 

воспитанников. 

          Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей. Система работы педагогов детского сада находит отражение в 

плане индивидуально-ориентированных мероприятий, планах совместной деятельности 

специалистов, тетрадях взаимосвязи. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей воспитанников. 

 

  Принципы и подходы к формированию программы 
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Содержание АОП определено с учетом дидактических принципов: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала, опора на сохранное 

звено, комплексность с точки развития речи. Реализация принципа комплексности 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 

совместную работу учителя - логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания.                                                                                             

Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

•принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

•принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

•принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

•принцип интеграции усилий специалистов; 

•принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

•принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

•принцип постепенности подачи учебного материала; 

•принцип сотрудничества с семьей. 

Планируемые результаты освоения АОП. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и особенности 

дошкольного образования делают неправомерным от дошкольников конкретных 

образовательных достижений. В качестве планируемых результатов выступают 

целевые ориентиры.  

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы детьми ОВЗ 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности 

 

Физическое развитие. Реагирует на голос взрослого, стремится к выполнению 

осмысленных движений руками и действию по инструкции: хватать предметы, ставить, 

класть и отпускать предметы. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Содержание АОП обеспечивает развитие личности, способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

 

 

Образовательная 

область 

Направления Задачи Специалист/ 

Форма 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура. 

– учить реагировать на голос 

взрослого; – поощрять 

ребенка к осмысленным 

движениям руками и 

действию по инструкции: 

Инструктор по 

физической 

культуре - 

индивидуальная и 

групповая; 
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хватать предметы, ставить, 

класть и отпускать предметы 

и т.д.; – привлекать к 

действиям по показу 

взрослого, бросать и ловить 

мяч, ходить, садиться, 

прыгать и вставать друг за 

другом (с помощью 

взрослого), прыгать, бегать. 

Воспитатель - 

индивидуальная и 

групповая. 

 

Взаимодействие в разработке, реализации коррекционных мероприятий педагогов. 

          Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

          Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. Система работы педагогов детского сада 

находит отражение в плане индивидуально-ориентированных мероприятий, планах 

совместной деятельности специалистов, тетрадях взаимосвязи учителя-логопеда и 

воспитателя, учителя-логопеда и родителей. 

        

 

 

 

Специалист Основные области деятельности 

специалистов 

Основные направления 

 совместной работы 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Реализация используемых 

программ с целью коррекции 

двигательных нарушений, 

ориентировки в макро и 

микропространстве. Подбор 

индивидуальных упражнений для 

развития двигательной сферы, 

ловкости и скорости выполнения 

упражнений с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога.  

Развитие физиологического и 

речевого дыхания; развитие общей 

и мелкой моторики; координация 

речи с движением.  

 

Программа коррекционной работы с детьми c РАС раннего и дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)). 

 

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

АОП; создание условий для социальной адаптации. 

Образовательная 

область 

Вид 

работы 

Формы 

организац

ии ОД 

Методики и пособия, 

игры 

Сроки 

Физическое развитие  

Осуществлять 

  Игры с бегом: 

«Пятнашки», «Пятнашки 
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непрерывное 

совершенствование 

двигательных умений и 

навыков с учетом 

возрастных особенностей 

(психологических, 

физических и 

физиологических) детей 

шестого года жизни 

со скакалкой», «Бег с 

препятствиями», «Птицы 

и клетка», «Лиса и 

зайцы», «Сорви шапку», 

«Поймай дракона за 

хвост», «Коршун и 

наседка», «Палочка-

выручалочка», «Кто 

больше». Пятнашки с 

вызовом», «Рыбки», 

«Домик у дерева», «Заяц 

без домика», «Два круга», 

«Бег по кругу», «Паровоз 

и вагоны», «Караси и 

щука», «Воробьи и 

вороны», «Тяни-толкай». 

«Мы — веселые ребята», 

«Караси и щука», «Хитрая 

лиса», «Успей 

пробежать». Игры с 

прыжками: «Прыжки по 

кочкам», «Цапля», 

«Скакалка», «Кот и 

воробей», «Поймай 

лягушку». Игры с мячом: 

«Стой!», «Догони  мяч», 

«Попрыгунчики»,  «Мяч  

— соседу». «Чемпионы  

скакалки», «Бой  

петухов», «Солнечные  

зайчики»,  «Ворон-

синица», «Тройной 

прыжок». «Лови не лови». 

«Кто скорее?», «Пастух и 

стадо», «Удочка». Игры с 

обручем: «Бег 

сороконожек», «Догони 

обруч», «Прокати обруч», 

«Пробеги сквозь обруч», 

«Мячом в обруч». 

«Колодец», «Попади в 

обруч», «Кто быстрее», 

«Успей стать в обруч», 

«Эстафета с 

препятствиями». 

 

Планирование образовательной деятельности 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 
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С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы 

не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность.  

Особенности организации режимных моментов 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, 

используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, 

сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 

организации и т. п. 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности) 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационные период, 

создание комфортного режима 

Ежедневно 
Воспитатели, 

педагог-психолог 

В течение 

года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

  педагог-психолог,  
В течение 

года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Корригирующая гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, 

контроль медсестра 

В течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкальные занятия 
2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

Спортивный досуг 
2 раза в неделю Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно перед 

завтраком 

Воспитатели В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика 
2  раза в неделю педагог-психолог В течение 

года 

Артикуляционная гимнастика 
1 раз в неделю Учитель-логопед В течение 

года 

Динамические паузы 
Ежедневно на ООД Воспитатель В течение 

года 

 

 

 

 

 

 


