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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по направлению «Физическое развитие» разработана 

на основе основной общеобразовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида «Ласточка» города Балашова Саратовской области». Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в возрастной 

категории от 3 до 7 лет, с учетом индивидуальных особенностей детей, 

рекомендаций ТПМПК. 

Нормативно-правовые основания образовательной программы 

Образовательная программа МДОУ разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Семейным кодексом Российской Федерации от 08.12.1995 г. № 223-

ФЗ (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СаНПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 Уставом МДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Физическая культура занимает одно из ведущих мест в воспитании 

гармонично-развитой личности. Физические упражнения 

способствуют развитию у детей умственных способностей, восприятия, 

мышления, внимания, пространственных и временных представлений. При 

выполнении движений обогащается эмоциональное состояние детей. Они 

испытывают чувство радости, подъёма от проявленной при овладении 

двигательными действиями энергии, от раскованности и свободы их 

выполнения. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста инструктор по физической культуре создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 
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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. 

Решению данной цели способствуют следующие задачи: 

1)  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2)  обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3)  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4)  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

5)  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6)  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

8)  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

10) выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей. 

Основными методами приобщения детей к физической культуре явля-

ются: 

Привлечение внимания ребенка к физическим упражнениям как осо-

бому объекту познания: педагог использует показ в сочетании с объяснением, 

частичный показ движений, показ некоторых упражнений ребенком, указания, 

анализ, оценку движений ребенка, побуждает к оценке движений товарища и 

элементарной самооценке. 

Рассматривание физкультурных пособий, выделение их свойств и 

выполнение движений с ними в соответствии с этими свойствами. 

Использование специальных подводящих упражнений, создающих 

мышечное ощущение правильного выполнения элемента техники основного 

движения, спортивного упражнения. 

Развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, 

игрового, соревновательного методов. 

Организация подготовительного периода, направленного на развитие 

физических качеств у детей перед обучением технике наиболее сложных 

основных движений: прыжков в длину и высоту с разбега, лазания по лестнице 
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разноименным способом, метания в даль способами «прямой рукой сверху», 

«прямой рукой снизу», «прямой рукой сверху», «из-за спины через плечо». 

Беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание 

картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о 

различных физических упражнениях, видах спорта, спортсменах разного 

возраста. 

Дидактические игры, моделирующие структуру основного движения, 

общеразвивающего упражнения, расширяющие представления о физических 

упражнениях. Это могут быть игры «Оживи человечка», «Составь комплекс из 

карточек», «Что не так?». 

Изобразительная деятельность, позволяющая детям в рисунке отразить 

свое отношение к физической культуре, свои интересы. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с основными 

принципами, определёнными Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования. 

Структура программы построена с учетом следующих подходов, 

определенными ФГОС ДО: 

 Качественный подход (Л.С. Выгодский, Ж. Пиаже) к проблеме 

развития психики ребенка, 

 Генетический подход (Л.С. Выгодский, Ж.Пиаже) к проблеме 

развития психики ребенка, 

 Возрастной подход (Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, Ж.Пиаже, Л.И. Божович, А.В. Запорожец) к проблеме развития 

психики ребенка, 

 Культурно-исторический подход (Л.С. Выгодский) к развитию 

психики человека, 

 Личностный подход (Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики 

ребенка, 

 Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец, В.В. Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

 Программой предусмотрен гибкий подход к отбору 

образовательного и коррекционно-развивающего содержания, методов и форм 

работы с детьми не только с учетом возрастных, но и индивидуальных 

особенностей 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 

 

Для детей 3-7 лет характерны, под влиянием внешних воспитательных 

процессов, активное развитие речи, повышение физической подготовленности, 

совершенствование психофизических качеств. 

Каждый ребенок имеет свои особенности нервной системы, знание 

принципов ее развития позволяет педагогам при помощи физических 

упражнений и подвижных игр укреплять и совершенствовать нервную систему 

детей. В период раннего детства и в дошкольный период организм ребенка 

активно развивается, постоянно меняется динамика физического развития, 

показатели роста, веса, пропорции тела. 

Развитие костной системы. В дошкольный период организм детей богат 

хрящевой тканью, кости достаточно мягки, не прочны, легко поддаются 
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внешнему влиянию. Педагогам требуется особое внимание уделить правильному 

подбору физических упражнений, деть рекомендации родителям по подбору 

одежды, обуви, мебели в соответствии с возрастом и функциональными 

возможностями воспитанников. Замена хрящевой ткани скелета костной тканью 

начинается в 2-3 года с момента рождения, активно происходит в период 3-7 лет. 

Именно в это время формируются правильные типы изгиба позвоночника, 

которые влияют на развитие внутренних органов, формирование осанки, 

системы движений, нервную систему. В данный период формируется и стопа 

ребенка, на которую влияют как правильно подобранная обувь, так и (для 

исправления нарушений или профилактики нарушений) подобранные 

специальные комплексы физических упражнений и лечебного массажа. 

Развитие мышечной системы. Развиваясь, разучивая новые движения, 

оценивая положение своего тела в пространстве, ребенок наращивает свою 

мышечную массу, развитие нервной системы увеличивает скорость сокращения 

мышц. При правильно построенной системе физического воспитания к среднему 

дошкольному возрасту у детей увеличивается мышечная масса, в основном за 

счет мускулатуры нижних конечностей, работоспособность и сила мышц. В 

возрасте 4-7 лет начинают появляться различия в динамике развития мышечной 

системы у мальчиков и девочек 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В период младшего 

– старшего дошкольного возраста происходит значительное изменение 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем ребенка. Сила сердечных 

сокращений увеличивается, работоспособность сердца повышается 

пропорционально приложенным нагрузкам в зависимости от частоты и 

интенсивности физических упражнений. Артериальное давление повышается. 

Частота дыхания уменьшается. Глубина дыхания и объем легких увеличиваются. 

Формированию правильного дыхания, нормализации артериального давления 

помогает, в первую очередь, правильный подбор воспитателями физических 

упражнений, и упражнения на восстановление дыхания по окончанию 

физического занятия. 

Развитие центральной нервной системы. Развитие центральной нервной 

системы каждого ребенка сугубо индивидуально. Оно зависит от внешних 

социально-психологических факторов, окружающих ребенка, важными из 

которых являются: отношений, сложившихся в семье, отношений в детском 

коллективе. Главным результатом правильного развития нервной деятельности в 

дошкольный период является – адекватное проявление поведения, 

контролирование своих психических реакций, правильное проявление 

гигиенических навыков. 

Психофизическая активность детей среднего, а особенно старшего 

дошкольного возраста, характеризуется повышением периода бодрствования, 

что проявляется в индивидуальных и коллективных подвижных играх Педагогам 

требуется чаше менять вид деятельности в процессе организации НОД 

(физкультурные минутки, подвижные игры, динамические паузы, 

релаксационные упражнения и т. п.). 

В поведении детей дошкольного возраста находят отражение 

типологические особенности высшей нервной деятельности. Главными 

критериями, определяющими тип нервной системы, являются свойства процесса 

возбуждения и процесса торможения и их сила, подвижность и 

уравновешенность. 
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Характеристика детей с расстройством аутистического спектра 

    Группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени 

аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые формы 

активного контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в 

том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и 

порядка в окружающем. Их аутистические установки уже выражаются в 

активном негативизме, а аутостимуляция как в примитивных, так и в 

изощренных стереотипных действиях - активном избирательном 

воспроизведении одних и тех же привычных и приятных впечатлений, часто 

сенсорных и получаемых самораздражением. 

В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно 

отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 

жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, боятся неожиданностей, могут 

проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, легко и жестко 

фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие 

страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, 

дезадаптируют ребенка и могут легко спровоцировать поведенческий срыв, 

который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии 

и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 

социально бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и т.п. Выработанные 

бытовые навыки прочны, но слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых сложились, и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого - «накрыть», 

«хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь 

развивается в рамках стереотипа, привязана к определенной ситуации, для ее 

понимания может потребоваться конкретное знание того как сложился тот или 

иной штамп. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий - как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 
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усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения 

привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, 

когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные впечатления прежде всего 

самораздражением или в стереотипные манипуляции с предметами, а могут быть 

и достаточно сложные, как повторение определенных аффективно заряженных 

слов, фраз, стереотипный рисунок, пение, порядковый счет, или даже 

значительно более сложные как математическая операция - важно, что это 

упорное воспроизведение одного и того же эффекта в стереотипной форме. Эти 

стереотипные действия ребенка важны ему как аутостимуляция для 

стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений 

извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут 

терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

Становление психических функций такого ребенка в наибольшей степени 

искажено. Страдает, прежде всего, возможность их развития и использования 

для решения реальных жизненных задач, в то время как в стереотипных 

действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике 

возможности: уникальная память, музыкальный слух, моторная ловкость, раннее 

выделение цвета и формы, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. 

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений 

об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным 

стереотипом. В привычных рамках упорядоченного обучения, часть таких детей 

может усвоить программу не только вспомогательной, но и массовой школы. 

Проблема в том, что эти знания без специальной работы осваиваются 

механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 

воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы 

не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. 

Ребенок этой группы может быть очень привязан к близкому человеку, но 

это еще не вполне эмоциональная привязанность. Близкий чрезвычайно значим 

для него, но значим, прежде всего, как основа сохранения столь необходимой 

ему стабильности, постоянства в окружающем. Ребенок может жестко 

контролировать маму, требовать ее постоянного присутствия, протестует при 

попытке нарушить стереотип сложившегося контакта. Развитие эмоционального 

контакта с близкими, достижения более свободных и гибких отношений со 

средой и значительная нормализация психоречевого развития, возможны на 

основе коррекционной работы по дифференциации и насыщению жизненного 

стереотипа ребенка, осмысленными активными контактами с окружением. 

Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья 

В области физического развития необходимо: 
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- учить реагировать на голос взрослого; 

- поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по 

инструкции: 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. 

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме 

Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: 

гипотонус, гипертонус, дисинергии (отсутствует согласованность работы мышц), 

дистаксии (нарушения координации в пространстве), апраксии (нарушение 

смысловых цепей действий) и др. 

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного 

распределения мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную 

сноровку непроизвольных движений, но становится в значительной степени 

неуклюжей, когда ей нужно сделать что-то по просьбе взрослого. Например, на 

занятиях по рисованию рука ребенка становится настолько вялой, атонической, 

что не удерживает карандаш или кисть, или, наоборот, с такой силой нажимает 

на карандаш, что дырявит лист. 

Как уже было сказано, стереотипное поведение является защитной 

реакцией, направленной на адаптацию к ситуации. Что касается аутостимуляции 

(двигательная активность направлена на раздражение собственных рецепторов) 

как одной из форм стереотипной активности, она выполняет ту же функцию, что 

и стереотипное поведение в целом. Однако аутостимуляции характерны в 

большей степени для того этапа развития моторики, который касается развития 

активности на уровне ощущений. 

Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора 

-переборки пальцев перед глазами, слухового - циклические хлопки ладоней 

возле уха, кинестетической чувствительности - хождение на цыпочках, махание 

руками или нескольких анализаторов одновременно, например, вестибулярной и 

кинестетической чувствительности - колыхания с ноги на ногу в стороны или 

вперед - назад. У ребенка, который находится на уровне чувственной 

двигательной активности, отсутствует мимика, а существуют только гримасы - 

синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и ничего не выражают. 

Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с 

нарушением сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях 

зрения также проявляют аутостимуляции зрительных рецепторов. При аутизме 

проблема в сенсорике связана непосредственно с органами ощущений, а с 

интеграцией сенсорной информации на пути к нервным центрам анализаторных 

систем. 

Несмотря на то, что ребенок может достичь уровня пространственного 

восприятия, но в его поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные 

аутостимуляции. Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка 

ситуациях, защитная реакция в виде регресса к низшим формам поведения. 

Например, стереотипное бросание предметов, переборки предметов в руках, 
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стук предметами и т.д. Все эти стереотипии также касаются трудностей в 

сенсомоторной интеграции. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся 

дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 

легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 

развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, 

заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в большой 

степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит 

из отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  

сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой 

системы. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, 

детская афазия. 

 

Характеристика детей с задержкой психического 

развития 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 
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недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 

категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей 

страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и 

регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У 

детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального 

поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность 

или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, своевременно не 

формируется их специализированное участие в реализации процессов 

восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на 

развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской: 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В 

зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого 

варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают 

функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в 

большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья 

регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Специфика дошкольного детства, а также системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обуславливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. По образовательному 

направлению «Физическое развитие» проводится промежуточные срезы 

результатов освоения ООП ДО в каждой возрастной период. 

Четвертый год жизни. 

 проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре; 

 с удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату; 

 с интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Пятый год жизни. 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

 уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная 

мелкая моторика рук; 

-  проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности; 

переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

-самостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 

- проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх; 

- с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, 

с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы; 

- может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания; 

-стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации; 

- умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен; 

 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии 

с возрастными возможностями координацию движений, подвижность в 

суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения 

на другое; 

 уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх; 
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Шестой год жизни.  

- двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих упражнений спортивных упражнений); 

- в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость; 

- в поведении четко выражена потребность в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании; 

- проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений; 

- имеет представления о некоторых видах спорта; 

-  уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения; 

- способен творчески составить несложные комбинации (варианты) 

из знакомых упражнений; 

- проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.  

- способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру; 

- мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

- умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения; 

- готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Седьмой год жизни. 

- Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные 

упражнения). 

- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

- осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях. 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку.  

- стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного 

опыта. 

- имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его. 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми с РАС 

При реализации программы для ребенка с РАС, получающего 

образование, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничения здоровья, следует учесть, что степень 
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достижения перечисленных ориентиров будет зависеть как от особенностей 

коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности 

интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на то, 

как ребенок с РАС: 

 Необходимо обратить внимание на то, как ребенок с РАС: 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

- реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

- уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

- фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся 

предмет; 

- выражает доступным для себя способом свои основные потребности и 

желания (в том числе - при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

- принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры 

со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

- положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

- проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим 

стук, хлопкам в ладоши и др.; 

- имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова; 

- берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), 

опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 

- находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший 

предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми  с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
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(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ЗПР 

 

 Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности 

и профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития  дошкольного возраста (к 5 

годам) 

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со 

словесной инструкцией инструктора по физической культуре . Принимает 

активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные 

движения рук при выполнении действий с предметами одежды и обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

ЗПР (к 7-8 годам) 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук 

достаточно координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; 

слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

 

МЕХАНИЗМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ЭТАПАХ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Педагогическая диагностика (мониторинг Приложение 1) 

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, 

общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Педагогическая диагностика осуществляется два раза в год (начало и конец 

учебного года).  Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении определяет использование им преимущественно мало 

формализованных диагностических методов, ведущими среди которых 

являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В 

качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

- личностных особенностей ребенка 

- поведенческих проявлений ребенка 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Кроме того, педагогическая диагностика осуществляется с учетом 

принципов, отраженных в программе МДОУ д/с «Ласточка» г. Балашова: 

объективности, целостного изучения педагогического процесса, 

процессуальности, компетентности, персонализации. 
В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с 

методами педагогической диагностики: формализованные и мало 

формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники и т.п. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или 

испытания, стандартизация (установление единообразия проведения обработки и 

представления результатов диагностических экспериментов), надежность и 

валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в 

относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты. По 

направлению «Физическое развитие» они представлены требованиями 

постановления Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. №916 

"Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и молодежи". 
Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации или являются чрезвычайно изменчивыми по своему 

содержанию. Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень 

трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и 

побочных факторов на результаты диагностики. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 
 

Извлечение из ФГОС ДО 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
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способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, 

сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на 

месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, 

не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в 

колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; 

с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со 

сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину 

с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и 

мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к 

груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и 

вертикальную цели. Лазание по лестнице- стремянке и вертикальной лестнице 

приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола. Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные 
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упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты 

на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры, основные правила в подвижных играх. 

Перечень подвижных игр по активизации двигательной деятельности 

ребенка: «Догони мяч». «Догони обруч». «Принеси предмет». «Не забегай в 

круг». «Солнышко и дождик». «Подпрыгни повыше». «Дотронься до мяча». 

«Через ручеек». «Влезь на лесенку». «Наседка и цыплята». «Брось дальше». 

«Поймай мяч». «Прокати обруч». «Такси». «Перебежки». «Лохматый пес». 

«Солнышко и дождик». «Огуречик, огуречик...». «По ровненькой дорожке». 

«Птицы и лиса». «Обезьянки». «Катание на качелях». «Катание на велосипеде». 

«Толкай мяч», «Доползи до погремушки», «Скачем около пенечка», 

«Воробьишки и автомобиль», «Сильные руки», «Поймай бабочку». «Пробеги и 

не сбей». «Проползи — не задень», «Пройди мишкой, проползи мышкой». 

«Быстро возьми», «Быстро возьми — быстро положи», «Кто соберет больше 

цветочков», «Птички в гнездышках», «Мыши и кот», «Карусель», «Скорее в 

круг». Катание на велосипеде по прямой, по кругу. «Пробежка наперегонки». 

«Добеги до куста». «Прыжки через кочки», «Через ямку, канавку». «Бросание 

мяча из-за головы». «Узнай, кто кричит?». «Цветные автомобили».  «Зарядка 

зверей». «Найди свое место». «Кто дальше?» «Берегись — заморожу». 

«Снежинки и ветер». «Хохлатка». «Попади в круг». «Из кружка в кружок». 

«Поймай бабочку». «Мой веселый, звонкий мяч». «На одной ножке вдоль 

дорожки». «Наседка и цыплята». «Дай кролику морковку». 

Хороводные игры. «Зайка беленький сидит». «Зимний хоровод». 

Игры-забавы: «Прятки. «Жмурки с колокольчиком». «Жмурки». 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, 

требующих совместных усилий 

педагогов и родителей 
- Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен; 

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в соответствии 

с возрастными возможностями 

координацию движений, подвижность в 

суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на 

другое; 

- уверенно выполняет задания, действует 

в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в 

играх; 

проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных 

- Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден; 

- неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, 

беге, лазании); 

- затрудняется действовать по указанию 

воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; 

отстает от общего темпа выполнения 

упражнений; 

- не испытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями; 

- не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 
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играх, строго соблюдает правила, стремится 

к выполнению ведущих ролей в игре. 

- с удовольствием применяет культурно- 

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату с 

интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания, гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни. 

умывания, питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные 

элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и 

упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец 

для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 

себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать 

за своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности.  

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 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), 

повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения 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. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. 

Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои 

движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой 
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ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из 

разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 

2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 

раза). Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об 

пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазанье. 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, Прыжки. 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); прыжки в глубину (спрыгивание с 

высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с 

места; вверх с места (впрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: 

стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; 

функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и 

игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты 

реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и 

переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- 

и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. 

Перечень подвижных игр по активизации двигательной деятельности 

ребенка: «Пилоты». «Цветные автомобили». «Птички и кошка». «Найди себе 

пару». «Зайка серый умывается». «Перелет птиц». «Подбрось-поймай». «Кегли». 

«Школа мяча». «Мяч через сетку». «Найди, где спрятано». Катание на велоси-

педе, самокате. Катание на качелях.  «Найди такой же лист». «Птицы и лиса». 

«Прятки». «Зайцы и волк». «Снежиночки-пушиночки». «Лиса в курятнике». 

«Пастух и стадо». «Мяч через сетку». «Школа мяча». «Найди и промолчи». 

Катание на санках. Катание с горки по одному, катание друг друга. Скольжение 

по наклонной дорожке на ногах.  Ходьба на лыжах. Действия с лыжами. 

«Берегись, заморожу». «Найди Снегурочку». «Снежинки и ветер». «Празд-

ничный торт». «Шире шаг». «По узенькой дорожке». «Не забегай в круг». 

«Огуречик, огуречик...». «Из кружка в кружок». «На одной ножке вдоль 

дорожки». «Обезьянки». «Брось через веревку». «Целься верней». «Юла». 

«Такси». «Качание на качелях». Катание на велосипеде и самокате. 

Народные игры. «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». 

«Гуси-гуси». Мыши. «У медведя во бору...».  

Игры-забавы 

«Жмурки с колокольчиком». «Мыльные пузыри». «Хохлатка». 

«Пробежки наперегонки». «Лошадки». «Узнай, кто кричит?»  
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Игры на лыжах «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

«Юла»: подбросить обруч, покружиться и поймать до падения. «Догони обруч»: 

энергичное отталкивание обруча и бег за ним, не допуская падения. «Кто 

дальше?»: прокатывание обруча и бег за ним. Игры с бумажными стрелами, 

самолетиками «Догони голубя», «Чей самолет пролетит дальше?», «Подбрось и 

быстро поймай», «Поиграем с бумажным мячиком». «Цветные автомобили», 

«Найди себе пару», «Мы — веселые ребята», «Совушка», «Кто скорее добежит 

до флажка». «Лошадки»: бег с высоким подниманием бедра, через препятствия, 

с ускорением. «По дорожке»: прыжки в длину с места и с продвижением вперед. 

«С кочки на кочку»: впрыгивание на невысокие предметы высотой 12-15 см. 

«Мячики»: подскоки на месте. При этом важно помнить, что подскоки разумно 

давать в 2—3 серии по 20—35 с каждая. «Часики»: стоя у гимнастической 

стенки и держась одной рукой за рейку, поочередные махи ногами (по 5—6 раз 

каждой ногой). «Кузнечик»: стоя у гимнастической лестницы лицом к ней и 

взявшись обеими руками за одну рейку, быстро вставать на вторую-третью 

снизу рейки и спускаться на пол. Усложнение: толчком двух ног запрыгивать на 

вторую рейку. «До свидания, мячик!»: прокатывание набивного мяча весом 500 г 

на расстояние 3—4 м в паре из исходного положения, сидя, ноги врозь. «Катим 

влево, катим вправо»: из положения сидя, упор сзади, набивной мяч весом 500 г 

на коленях, поднимать ноги и прокатывать под ними мяч то влево, то вправо 

(3—4 раза). «Из домика в домик»: прыжки толчком двух ног с мягким призем-

лением из обруча в обруч (диаметром 30—35 см), разложенных на полу на 

расстоянии 30—35 см. «Кругом, кругом, кругом»: прыжки вокруг предмета 

(мягкого модуля, скамейки, стола, стула) сначала в одну, затем в другую 

сторону. «Радуга»: прыжки через ленты, лежащие на расстоянии 1 м, цвет 

которых соответствует цвету полос радуги. «Кенгуру»: прыжки через резинки 

или рейки, расположенные на расстоянии 1 м на высоте 12—15 см. «Кто соберет 

больше лент»: прыгая вверх с места, снимать по одной короткой ленточки с 

веревки, натянутой выше поднятых рук ребенка на 20—25 см. «Перепрыгиваем 

через ручейки», «Лягушка прыгает с кочки на кочку». «Из круга в круг»: 

прыжки из обруча в обруч. Прыжки через рейки, выложенные на расстоянии 1 м, 

высота 15-17 см. «Сильные руки»: шагать вокруг обруча, опираясь на руки, 

сначала в одну, затем в другую стороны. «Влево - вправо»: поочередное 

усаживание на набивной мяч или справа или слева от него. «Лягушки», «Скок-

поскок». «Кто соберет больше лент»: прыгать вверх с места толчком двумя 

ногами, снимать только по одной ленте. «Через ручейки», «Зайчата». 

Подвижные игры с многократным повторением движений, выполняемых 

длительное время: «Поезд», «Жеребята», «Солнце и дождик», «Найди свой 

лист», «На прогулке», «Найдите флажки», «Козочки». «Самый ловкий»: бег по 

зигзагообразной линии длиной 5—6 м. «Найди свою пару», «Ловушки с 

лентами», «Зайцы и сторож», «Кто быстрее добежит до флажка?» 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 
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элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, 

требующих совместных усилий 

педагогов и родителей 

 В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет 

основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная мелкая моторика рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной 

активности. 

 Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

 Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в 

подвижных играх. 

 с интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, 

стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

делает выводы. 

 может элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации.  

 Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

- Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден. 

- Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя.  

- Затрудняется внимательно воспринять 

показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 

- Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует.  

- Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук  

-Испытывает затруднения при выполнении 

скоростно-силовых, силовых упражнений 

и упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости. 

- Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий.  

- Потребность в двигательной активности 

выражена слабо. 

- Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений.  

- Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

- У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению затрудняется 

ответить на вопрос взрослого, как он себя 

чувствует, не заболел ли он, что болит.  

- Испытывает затруднения в выполнении 

процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при 

помощи и по инициативе взрослого. 

- Затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

 

 
Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 
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- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения, 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 

ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 

время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения 

главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, 

через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 

раза). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 

предметов на двух ногах (высота 15—20 см), впрыгивание на предметы: пеньки, 

кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных 

на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. 

Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные 
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движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и 

лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук 

и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, 

бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, 

варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание 

городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча 

друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. 

Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача 

мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате. 

Перечень подвижных игр по активизации двигательной деятельности 

ребенка: «Бег наперегонки»; «Ловишка в кругу»; «Веселое соревнование»; 

«Огородники»; «Классы»; «Удочка»; «Мяч через сетку»; «Поймай мяч»; 

«Научись владеть мячом»; «Сбей кеглю», «Стоп»; «Встречные перебежки»; 

«Ловишки с мячом»; «Быстрые и меткие»; «Ноги от земли»; «Школа мяча»; 

«Перебрось через планку»; «Задержи шарик»; «Шарик с горки»; «Коршун и 

наседка»; «Колпачок и палочка»; «Пробежки со скакалками»; «Ловишка с 

приседанием»; «Ловишки на одной ноге»; «Эстафета парами»; «Кто скорее»; 

«Катание на велосипеде». 

Игры-забавы. «Бег со связанными ногами»; «Ударь по мячу»; «Дай 

кролику морковку»; «Мороз — Красный нос»; «Затейники»; «Скок-поскок», 

упражнения и забавы с санками на ровном месте, «Успей первым», 

«Снегодром», «Кто дальше?»; «Шире шаг», «Конькобежец на лыжне», «Кто 

быстрее?»; «Коридор», «Гонки с шайбой», «Ледяная карусель», «Неваляшки», 

«Наперегонки», «Ловишки парами», «Ловишки со снежком», «Перетяжки», 

упражнения и забавы с санками на ровном месте, «На санки», «Ледяные 

кружева», «Слалом», «Лесная карусель», «Найди себе пару», «Сделай фигуру», 

«Метелица», «Тройка», «Забавные упражнения», «Попляши и покружись самым 

ловким окажись», «На горке с самокатами и санками», «Хоровод с санками», 

«На ледяной дорожке», «На лыжах» («Восьмерка»), «Встречная эстафета», «Бег 

по кругу вдвоем», «Снег и лед», «Зима и лето», «Попади с подачи», «Хок-
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кеисты», «Игры-эстафеты с включением игр-аттракционов», спортивные 

тренировки (с самост. выполнением заданий).  

«Ноги от земли», «Пустое место», «Эстафета парами», «Палочка-

выручалочка», «Через бревно», «Наперегонки парами», «Охотники и звери», 

«Что изменилось вокруг елочки». «Отдай ленту», «Третий — лишний», «Кто 

скорее?». Прыжки с короткой скакалкой, «Стой!», «Тренировка футболиста», 

«Широким шагом», «Горелки», «Волк во рву», «Поищем лисичку», «Эхо». 

«Ловишка в кругу», «Быстрые и меткие», «Преодолей полосу препятствий», 

«Мяч вдогонку», «Невидимки», «Лиса и куры», «Хоровод в лесу», «Бабочки», 

«Лягушки и цапля». «Топотушки» (повороты на месте переступанием на 90, 180 

и * 360 градусов). «Найди свое место», «Змейка» (ходьба по извилистой дорожке 

со сменой направления по сигналам). «Не наступи!» (бег через ленты, лежащие 

на полу). «Иноходец» (смена способов ходьбы и бега по сигналу). «Перемена 

мест», «Быстро шагай, стоп», «Собери грибы», «Брось мяч в стену», «Кто 

быстрее?» (перебежки шеренгами) «Бег наперегонки», «Бабочки и стрекозы», 

«Кто сделает меньше прыжков», «Парашютики» (прыжки по дорожке с 

поворотом на 90—180 градусов произвольно и по сигналу). «На одной ножке по 

дорожке», «Синие, зеленые, желтые», «Позвони в колокольчик самолеты», 

«Мишень-люлька», «Будь ловким», «Передай мяч», «Не задень» (обегание 

предметов). «Маятник» (подскоки влево –вправо) 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни Признаки 

здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, 

требующих совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений); 

- в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость; 

- в поведении четко выражена 

потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений; 

- имеет представления о некоторых видах 

спорта уверенно, точно, в заданном темпе 

- Двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений); плохо 

развита крупная и мелкая моторика рук 

- в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, 

гибкость. 

- в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной 

деятельности; 

- не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений. 
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и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений; 

- проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку. Способен 

самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую 

игру; 

- мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

- умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, 

- -готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью). 

других детей и собственных. Интересуется 

простыми подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом игры. 

- ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок, 

слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений, не проявляет 

интереса к проблемам здоровья и 

соблюдению своем поведении основ 

здорового образа жизни. 

- Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные. 

- Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками 

 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности 

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях; 

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту 

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

- Развивать самостоятельность в применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
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Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями 

рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 

упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в 

беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и 

способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, 

спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух 

ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и 

заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—

15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 

10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Пробегать в быстром темпе 

10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. 

Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; 

смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей 

(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого 
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приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Прыжки в 

длину с места (не менее 100 см);  Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. 

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице. Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 

игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. 

Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Перечень подвижных игр по активизации двигательной деятельности 

ребенка: «Бег наперегонки»; «Ловишка в кругу»; «Веселое соревнование»; 

«Огородники»; «Классы»; «Удочка»; «Мяч через сетку»; «Поймай мяч»; 

«Научись владеть мячом»; «Сбей кеглю», «Стоп»; «Встречные перебежки»; 

«Ловишки с мячом»; «Быстрые и меткие»; «Ноги от земли»; «Школа мяча»; 

«Перебрось через планку»; «Задержи шарик»; «Шарик с горки»; «Коршун и 

наседка»; «Колпачок и палочка»; «Пробежки со скакалками»; «Ловишка с 

приседанием»; «Ловишки на одной ноге»; «Эстафета парами»; «Кто скорее»; 

«Катание на велосипеде». 

Игры-забавы. «Бег со связанными ногами»; «Ударь по мячу»; «Дай 

кролику морковку»; «Мороз — Красный нос»; «Затейники»; «Скок-поскок», 

упражнения и забавы с санками на ровном месте, «Успей первым», 

«Снегодром», «Кто дальше?»; «Шире шаг», «Конькобежец на лыжне», «Кто 

быстрее?»; «Коридор», «Гонки с шайбой», «Ледяная карусель», «Неваляшки», 

«Наперегонки», «Ловишки парами», «Ловишки со снежком», «Перетяжки», 

упражнения и забавы с санками на ровном месте, «На санки», «Ледяные 

кружева», «Слалом», «Лесная карусель», «Найди себе пару», «Сделай фигуру», 

«Метелица», «Тройка», «Забавные упражнения», «Попляши и покружись самым 

ловким окажись», «На горке с самокатами и санками», «Хоровод с санками», 

«На ледяной дорожке», «На лыжах» («Восьмерка»), «Встречная эстафета», «Бег 

по кругу вдвоем», «Снег и лед», «Зима и лето», «Попади с подачи», «Хок-
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кеисты», «Игры-эстафеты с включением игр-аттракционов», спортивные 

тренировки (с самост. выполнением заданий).  

«Ноги от земли», «Пустое место», «Эстафета парами», «Палочка-

выручалочка», «Через бревно», «Наперегонки парами», «Охотники и звери», 

«Что изменилось вокруг елочки». «Отдай ленту», «Третий — лишний», «Кто 

скорее?». Прыжки с короткой скакалкой, «Стой!», «Тренировка футболиста», 

«Широким шагом», «Горелки», «Волк во рву», «Поищем лисичку», «Эхо». 

«Ловишка в кругу», «Быстрые и меткие», «Преодолей полосу препятствий», 

«Мяч вдогонку», «Невидимки», «Лиса и куры», «Хоровод в лесу», «Бабочки», 

«Лягушки и цапля». «Топотушки» (повороты на месте переступанием на 90, 180 

и * 360 градусов). «Найди свое место», «Змейка» (ходьба по извилистой дорожке 

со сменой направления по сигналам). «Не наступи!» (бег через ленты, лежащие 

на полу). «Иноходец» (смена способов ходьбы и бега по сигналу). «Перемена 

мест», «Быстро шагай, стоп», «Собери грибы», «Брось мяч в стену», «Кто 

быстрее?» (перебежки шеренгами) «Бег наперегонки», «Бабочки и стрекозы», 

«Кто сделает меньше прыжков», «Парашютики» (прыжки по дорожке с 

поворотом на 90—180 градусов произвольно и по сигналу). «На одной ножке по 

дорожке», «Синие, зеленые, желтые», «Позвони в колокольчик самолеты», 

«Мишень-люлька», «Будь ловким», «Передай мяч», «Не задень» (обегание 

предметов). «Маятник» (подскоки влево –вправо) 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни Здоровье как 

жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья 

и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 

инструментов и пр.). 

Результаты образовательной деятельности 

Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, 

требующих совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой 

и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные 

упражнения). 

- В двигательной деятельности 

- В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости; 

- допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений. 

- Слабо контролирует выполнение 
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успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

- осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его 

результатом 

- проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. 

- проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку.  

- стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности 

за счет имеющегося двигательного 

опыта. 

- имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

своих движений и движений 

товарищей, затрудняется в их оценке; 

- допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной 

физической подготовленности; 

- не проявляет стойкого интереса к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении. 

- Ребенок проявляет 

несамостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических процессов, 

(к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и 

навыками). 

- Проявляет равнодушие по 

отношению к больному близкому 

человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику 
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Содержание работы с детьми ЗПР 
   

 Задачи образовательной деятельности 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы; 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками 

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; Основные 

движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Катание, 

бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Музыкально- ритмические упражнения. 

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; скольжение по ледяным 

дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры, основные правила в подвижных 

играх. 

Перечень подвижных игр по активизации двигательной деятельности ребенка: 

«Догони мяч». «Догони обруч». «Принеси предмет». «Не забегай в круг». «Солнышко и 

дождик». «Дотронься до мяча». «Наседка и цыплята». «Брось дальше». «Поймай мяч». 

«Прокати обруч». «Такси». «Перебежки». «Лохматый пес». «Солнышко и дождик». 

«Огуречик, огуречик...». «По ровненькой дорожке». «Птицы и лиса». «Обезьянки». 

«Катание на качелях». «Катание на велосипеде». «Толкай мяч», «Доползи до 

погремушки», «Воробьишки и автомобиль», «Сильные руки», «Поймай бабочку». 

«Пробеги и не сбей». «Проползи — не задень», «Пройди мишкой, проползи мышкой». 

«Быстро возьми», «Быстро возьми — быстро положи», «Кто соберет больше 

цветочков», «Птички в гнездышках», «Мыши и кот», «Карусель», «Скорее в круг». 
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«Пробежка наперегонки». «Добеги до куста». «Прыжки через кочки», «Через ямку, 

канавку». «Бросание мяча из-за головы». «Узнай, кто кричит?». «Цветные автомобили».  

«Зарядка зверей». «Найди свое место». «Кто дальше?» «Берегись — заморожу». 

«Снежинки и ветер». «Хохлатка». «Попади в круг». «Из кружка в кружок». «Поймай 

бабочку». «Мой веселый, звонкий мяч». «На одной ножке вдоль дорожки». «Наседка и 

цыплята». «Дай кролику морковку». 

Хороводные игры. «Зайка беленький сидит». «Зимний хоровод». 

Игры-забавы: «Прятки. «Жмурки с колокольчиком». «Жмурки». 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

 Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности.  

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

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), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге активного 

толчка и выноса маховой ноги;  в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Виды бега: в колонне по одному и парами, 
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соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со 

сменой ведущего и темпа, между линиями, в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40—60 м (3—4 раза). Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при 

метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах с 

помощью взрослого. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

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

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: 

танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и 

темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, 

ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Перечень подвижных игр по активизации двигательной деятельности ребенка: 

«Пилоты». «Цветные автомобили». «Птички и кошка». «Найди себе пару». «Зайка серый 

умывается». «Перелет птиц». «Подбрось-поймай». «Кегли». «Школа мяча». «Мяч через 

сетку». «Найди, где спрятано». Катание на велосипеде, самокате. Катание на качелях.  

«Найди такой же лист». «Птицы и лиса». «Прятки». «Зайцы и волк». «Снежиночки-

пушиночки». «Лиса в курятнике». «Пастух и стадо». «Мяч через сетку». «Школа мяча». 

«Найди и промолчи». Катание на санках. Катание с горки по одному, катание друг друга. 

Скольжение по наклонной дорожке на ногах.  Ходьба на лыжах. Действия с лыжами. 

«Берегись, заморожу». «Найди Снегурочку». «Снежинки и ветер». «Праздничный торт». 

«Шире шаг». «По узенькой дорожке». «Не забегай в круг». «Огуречик, огуречик...». «Из 

кружка в кружок». «На одной ножке вдоль дорожки». «Обезьянки». «Брось через веревку». 

«Целься верней». «Юла». «Такси». «Качание на качелях». Катание на велосипеде. 

Народные игры. «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». «Гуси-гуси». 

Мыши. «У медведя во бору...».  

Игры-забавы 

«Жмурки с колокольчиком». «Мыльные пузыри». «Хохлатка». «Пробежки 

наперегонки». «Лошадки». «Узнай, кто кричит?»  

Игры на лыжах «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». «Юла»: 

подбросить обруч, покружиться и поймать до падения. «Догони обруч»: энергичное 

отталкивание обруча и бег за ним, не допуская падения. «Кто дальше?»: прокатывание 

обруча и бег за ним. Игры с бумажными стрелами, самолетиками «Догони голубя», «Чей 

самолет пролетит дальше?», «Подбрось и быстро поймай», «Поиграем с бумажным 

мячиком». «Цветные автомобили», «Найди себе пару», «Мы — веселые ребята», 

«Совушка», «Кто скорее добежит до флажка». «Мячики»: подскоки на месте. «Катим 

влево, катим вправо»: из положения сидя, упор сзади, набивной мяч весом 500 г на 

коленях, поднимать ноги и прокатывать под ними мяч то влево, то вправо (3—4 раза). «Из 

домика в домик»: прыжки толчком двух ног с мягким приземлением из обруча в обруч 

(диаметром 30—35 см), разложенных на полу на расстоянии 30—35 см. «Кругом, кругом, 

кругом»: прыжки вокруг предмета (мягкого модуля, скамейки, стола, стула) сначала в 

одну, затем в другую сторону. «Радуга»: прыжки через ленты, лежащие на расстоянии 1 м, 
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цвет которых соответствует цвету полос радуги. «Сильные руки»: шагать вокруг обруча, 

опираясь на руки, сначала в одну, затем в другую стороны. «Влево - вправо»: поочередное 

усаживание на набивной мяч или справа или слева от него. «Лягушки», «Скок-поскок». 

«Кто соберет больше лент»: прыгать вверх с места толчком двумя ногами, снимать только 

по одной ленте. «Через ручейки», «Зайчата». Подвижные игры с многократным 

повторением движений, выполняемых длительное время: «Поезд», «Жеребята», «Солнце и 

дождик», «Найди свой лист», «На прогулке», «Найдите флажки», «Козочки». «Самый 

ловкий»: бег по зигзагообразной линии длиной 5—6 м. «Найди свою пару», «Ловушки с 

лентами», «Зайцы и сторож», «Кто быстрее добежит до флажка?» 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

 

Содержание работы с детьми РАС 

 
 Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности.  

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

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), повороты. 
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Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения 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. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном 

темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза). Бросание, ловля, метание. 

Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 

исходные положения при метании. Ползание, лазанье. 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, Прыжки. 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); 

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

см; прыжки в длину с места; вверх с места (впрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с 

элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания 

и переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах с помощью 

взрослого. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение 

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

по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные 

позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп 

движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Перечень подвижных игр по активизации двигательной деятельности ребенка: 

«Пилоты». «Цветные автомобили». «Птички и кошка». «Найди себе пару». «Зайка серый 

умывается». «Перелет птиц». «Подбрось-поймай». «Кегли». «Школа мяча». «Мяч через 

сетку». «Найди, где спрятано». Катание на велосипеде, самокате. Катание на качелях.  

«Найди такой же лист». «Птицы и лиса». «Прятки». «Зайцы и волк». «Снежиночки-

пушиночки». «Лиса в курятнике». «Пастух и стадо». «Мяч через сетку». «Школа мяча». 

«Найди и промолчи». Катание на санках. Катание с горки по одному, катание друг друга. 

Скольжение по наклонной дорожке на ногах.  Ходьба на лыжах. Действия с лыжами. 

«Берегись, заморожу». «Найди Снегурочку». «Снежинки и ветер». «Праздничный торт». 

«Шире шаг». «По узенькой дорожке». «Не забегай в круг». «Огуречик, огуречик...». «Из 

кружка в кружок». «На одной ножке вдоль дорожки». «Обезьянки». «Брось через веревку». 

«Целься верней». «Юла». «Такси». «Качание на качелях». Катание на велосипеде и 

самокате. 

Народные игры. «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». «Гуси-гуси». 

Мыши. «У медведя во бору...».  
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Игры-забавы 

«Жмурки с колокольчиком». «Мыльные пузыри». «Хохлатка». «Пробежки 

наперегонки». «Лошадки». «Узнай, кто кричит?»  

Игры на лыжах «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». «Юла»: 

подбросить обруч, покружиться и поймать до падения. «Догони обруч»: энергичное 

отталкивание обруча и бег за ним, не допуская падения. «Кто дальше?»: прокатывание 

обруча и бег за ним. Игры с бумажными стрелами, самолетиками «Догони голубя», «Чей 

самолет пролетит дальше?», «Подбрось и быстро поймай», «Поиграем с бумажным 

мячиком». «Цветные автомобили», «Найди себе пару», «Мы — веселые ребята», 

«Совушка», «Кто скорее добежит до флажка». «Лошадки»: бег с высоким подниманием 

бедра, через препятствия, с ускорением. «По дорожке»: прыжки в длину с места и с 

продвижением вперед. «С кочки на кочку»: впрыгивание на невысокие предметы высотой 

12-15 см. «Мячики»: подскоки на месте. При этом важно помнить, что подскоки разумно 

давать в 2—3 серии по 20—35 с каждая. «Часики»: стоя у гимнастической стенки и 

держась одной рукой за рейку, поочередные махи ногами (по 5—6 раз каждой ногой). 

«Кузнечик»: стоя у гимнастической лестницы лицом к ней и взявшись обеими руками за 

одну рейку, быстро вставать на вторую-третью снизу рейки и спускаться на пол. 

Усложнение: толчком двух ног запрыгивать на вторую рейку. «До свидания, мячик!»: 

прокатывание набивного мяча весом 500 г на расстояние 3—4 м в паре из исходного 

положения, сидя, ноги врозь. «Катим влево, катим вправо»: из положения сидя, упор сзади, 

набивной мяч весом 500 г на коленях, поднимать ноги и прокатывать под ними мяч то 

влево, то вправо (3—4 раза). «Из домика в домик»: прыжки толчком двух ног с мягким 

приземлением из обруча в обруч (диаметром 30—35 см), разложенных на полу на 

расстоянии 30—35 см. «Кругом, кругом, кругом»: прыжки вокруг предмета (мягкого мо-

дуля, скамейки, стола, стула) сначала в одну, затем в другую сторону. «Радуга»: прыжки 

через ленты, лежащие на расстоянии 1 м, цвет которых соответствует цвету полос радуги. 

«Кенгуру»: прыжки через резинки или рейки, расположенные на расстоянии 1 м на высоте 

12—15 см. «Кто соберет больше лент»: прыгая вверх с места, снимать по одной короткой 

ленточки с веревки, натянутой выше поднятых рук ребенка на 20—25 см. «Перепрыгиваем 

через ручейки», «Лягушка прыгает с кочки на кочку». «Из круга в круг»: прыжки из 

обруча в обруч. Прыжки через рейки, выложенные на расстоянии 1 м, высота 15-17 см. 

«Сильные руки»: шагать вокруг обруча, опираясь на руки, сначала в одну, затем в другую 

стороны. «Влево - вправо»: поочередное усаживание на набивной мяч или справа или 

слева от него. «Лягушки», «Скок-поскок». «Кто соберет больше лент»: прыгать вверх с 

места толчком двумя ногами, снимать только по одной ленте. «Через ручейки», «Зайчата». 

Подвижные игры с многократным повторением движений, выполняемых длительное 

время: «Поезд», «Жеребята», «Солнце и дождик», «Найди свой лист», «На прогулке», 

«Найдите флажки», «Козочки». «Самый ловкий»: бег по зигзагообразной линии длиной 

5—6 м. «Найди свою пару», «Ловушки с лентами», «Зайцы и сторож», «Кто быстрее 

добежит до флажка?» 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 
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элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Содержание работы с детьми ТНР 
Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 
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1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать 

родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 
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ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
 

 

 

ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

3-4 года 

 Рассматривание картин, фотографий 

 Беседы 

 Чтение детской художественной литературы 

 Дидактические игры 

 Непрерывная организованная образовательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Образовательные ситуации 

 Гимнастика после дневного сна 

 Подвижная игра 

 

4-5 лет 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры-эксперименты 

 Игры-путешествия 

 Дидактические игры 
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 Беседы 

 Аудиозаписи литературных и музыкальных произведений, Чтение  

 Ситуационные задачи  

 Рассматривание картин, фотографий, видеофильмов, компьютерных презентаций 

 Игровые ситуации 

 Непрерывная организованная образовательная деятельность 

 Сюжетные образовательные ситуации 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка 

 праздники и досуги 

 Физкультминутки 

 Гимнастика после дневного сна 

 Подвижная игра 

 

5-6 лет 

 Поисковые ситуации,  
 Практические ситуации,  
 Проекты,  
 Дидактические игры,  
 Чтение,  
 Рассматривание картин, фотографий, видеофильмов, компьютерных презентаций, 

физ. пособий и инвентаря,  
 Беседы,  
 Непрерывная организованная образовательная деятельность,  
 Творческие игры,  
 Экспериментирование,  
 Образовательная ситуация,  
 Самостоятельная двигательная деятельность,  
 Физкультминутки,  
 Утренняя гимнастика,  
 Праздники и досуги,  
 Прогулка,  
 Проблемные игровые ситуации,  
 Физкультурные паузы,  
 Гимнастика после дневного сна,  
 Подвижная игра. 

 

6-7 лет 

 
 Проблемные игровые ситуации 

 Практические ситуации 

 Проекты 

 Продуктивная деятельность 

 Выставки 

 Чтение 

 Встречи с людьми, чьи профессии связаны со здоровьем 

 Самостоятельная двигательная деятельность 
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 Рассматривание картин, фотографий, видеофильмов, компьютерных презентаций, физ пособий и 

инвентаря 

 Беседы 

 Дидактические игры 

 Непосредственно организованная образовательная деятельность 

 Творческие игры 

 Экспериментирование 

 Образовательная ситуация 

 Физкультминутки 

 Утренняя гимнастика 

 Праздники и досуги 

 Прогулка 

 Проблемные игровые ситуации 

 Физкультурные паузы 

 Гимнастика после дневного сна 

 Подвижная игра 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
           ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса по направлению «Физическое 

развитие» выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными, 

так и нематериальными. Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Тематическое содержание НОД определяется в соответствии с тематическим 

планом возрастных групп и отражаются в основных структурных элементах. В водной 

части НОД используются игровые методы, приемы и технологии соответствующей 

тематики. В основной части НОД в тематическом аспекте могут быть представлены 

упражнения, входящие в комплекс ОРУ, ОВД, а также подвижная игра по тематическому 

блоку. В заключительной части тематические составляющие отражаются в играх малой 

подвижности, рефлексивных заданиях. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
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представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Наряду с традиционным классическим вариантом непрерывной организованной 

образовательной деятельности возможны и другие: 

- сюжетное (все содержание объединено общим сюжетом); 

- игровая (4-5 игр с различной степенью подвижности с разними видами физических 

упражнений); 

- тематическая (обучение спортивным упражнениям); 

- комплексная (включающая материал, связанный с решением задач математического, 

речевого, экологического содержания); 

- контрольная. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Следует отметить, что основной общеобразовательной программой МДОУ 

предполагается два раза в неделю организация непрерывной образовательной 

деятельности с детьми по направлению «Физическое развитие» на основе перспективного 

планирования и один раз в неделю игровой динамический час, включающий в себя 

задания, игры и игровые упражнения на закрепление имеющихся у детей навыков. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

В процессе деятельности инструктора по физической культуре используются 

следующие способы организации образовательного процесса: использование детских 

проектов, игр-путешествий, экспериментирования, тренингов, игровых обучающих 

ситуаций. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. Игровая деятельность по направлению «Физическое 

развитие» представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-этюды, игровые 

тренинги, игровые обучающие ситуации, дидактические и развивающие игры и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, умения самостоятельно строить предположения и 

высказывания мнения по поводу спортивной жизни города, страны, достижений 

отечественных спортсменов и т.д. Проговаривание действий и называние упражнений, 

поощрение речевой активности детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение 

пользы закаливания и занятий физической культурой. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов, предметного и социального мира, способствующих 

активизации двигательной деятельности (знакомство со спортивными снарядами и 

способами их применения в целях развития возможностей организма и укрепления 

здоровья), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования). Предполагается активизация мышления детей (через 
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самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей и пр.), специальные 

упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, закреп-

ляющие знания об окружающем (имитация движений животных, труда взрослых), 

построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования), просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о 

спорте, спортсменах, здоровом образе жизни. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

отражающей материал по здоровьесбережению и приобщению к миру спорта. Организация 

игры и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей направлены на 

привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

воспитателя, оформления помещения; использование на занятиях физкультурой 

изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени 

для метания), применяется рисование мелом разметки для подвижных игр 

Музыкальная деятельность отражается через игры и упражнения под музыку, 

пение; проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера. 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности активизацию двигательной 

деятельности. В культурных практиках инструктором по физической культуре создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей, самостоятельной двигательной активности, формирования 

двигательного статуса и имиджа здорового образа жизни. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра инструктора по физической культуре (воспитателя) и детей 

направлена на обогащение двигательного опыта ребенка, освоение детьми двигательных и 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной деятельности, 

закрепление и автоматизация имеющихся двигательных навыков детей. 

Двигательный тренинг - система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление и развитие различных систем организма ребенка. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр». 

Коллективная и индивидуальная двигательная деятельность носит характер 

закрепления и автоматизации двигательных навыков. Осуществляется как инструктором 

по физической культуре (индивидуальная работа), так и воспитателем группы (работа в 

рамках организации процесса взаимодействия). 

Самостоятельная двигательная деятельность, которая связана с становлением 

чрезвычайно важного личностного качества – независимости. Это качество может быть 

сформировано в грамотно организованной педагогом самостоятельной деятельности, 

активизирующей движение (показ – образец для самостоятельного выполнения 

упражнения; самостоятельное проведение подвижных игр и упражнений и т.п.). 
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СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
3-4 года 

 Игровая деятельность (подвижные и дидактические игры) 

 Двигательная деятельность (НОД, образовательные ситуации) 

 Коммуникативная деятельность (беседы, общение) 

 Познавательно-исследовательская деятельность (НОД, рассматривание картин, 

фотографий, физ. инвентаря) 

 Восприятие художественной литературы (чтение детской художественной 

литературы) 

 

4-5 лет 

 Восприятие художественной литературы (прослушивание аудиозаписей 

литературных произведений, чтение) 

 

5-6 лет 

 Игровая деятельность (дидактические, творческие, подвижные игры, проблемные 

игровые ситуации) 

 Двигательная деятельность (образовательные ситуации, НОД) 

 Продуктивная деятельность (практические ситуации) 

 Коммуникативная деятельность (общение, беседы) 

 Познавательно-исследовательская деятельность (экспериментирование, 

рассматривание картин, фотографий, видеофильмов, компьютерных презентаций, 

физ. пособий и инвентаря, поисковые ситуации, проекты). 

 

 

6-7лет 

 

 Игровая деятельность (дидактические, творческие, подвижные игры, 

проблемные игровые ситуации) 

 Двигательная деятельность (образовательные ситуации, НОД) 

 Продуктивная деятельность (практические ситуации) 

 Коммуникативная деятельность (общение, беседы) 

 Познавательно-исследовательская деятельность (экспериментирование, 

 рассматривание картин, фотографий, видеофильмов, компьютерных презентаций, физ. пособий 

и инвентаря, поисковые ситуации, проекты) 

 Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, игры-путешествия, дидактические, 

подвижные игры и игровые ситуации) 

 Двигательная деятельность (НОД, сюжетные образовательные ситуации, обучающие 

ситуации) 

 Коммуникативная деятельность (беседы, общение) 

 Познавательно-исследовательская деятельность (игры-эксперименты, ситуационные 

задачи, рассматривание картин, фото, компьютерных презентаций, физ. 

оборудования) 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Организация взаимодействия педагогического коллектива с родителями воспитанников строится на основе модели 

взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         РЕБЕНОК         РОДИТЕЛЬ       ПЕДАГОГ 

-анкетирование 

-наблюдения  

-беседы,  

-диагностические 

игры  

-тесты  

-проективная 

методика 

-ситуации и др. 

- дискуссии 

- круглые столы 

- творческие 

мастерские 

- ролевые игры 

- физические 

упражнения 

- прогулки 

- семинары 

- конкурсы 

- тренинги и др. 

- беседы 

- совместные праздники 

- информационные 

бюллетени 

- тематические газеты 

-консультации 

- фотоальбомы 

- викторины 

- семинары 

- «видеосалоны» 

- буклеты 

- проекты и др. 

 

- сюжетные и 

подвижные игры 

- рисование 

-оформление 

групповых газет 

- фотоальбомы 

- проекты 

- конкурсы 

- вечера досуга 

- ситуации и др 

Педагогический мониторинг 

Совместная деятельность 

Педагогическая поддержка 

Педагогическое образование 
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Современная модель социального партнерства ДОУ и семей воспитанников 

понимается как процесс межличностного общения, результатом которого является 

формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам 

в воспитании ребенка.  

Эффективность работы детского сада зависит во многом от конструктивного 

взаимодействия и взаимопонимания между персоналом дошкольного учреждения и 

родителями. 

Разработанная нами модель социального партнерства ДОУ и семьи строится на 

основе, реализуемой в учреждении образовательной программы (направлений 

деятельности) и позволяет выстроить систему взаимодействия «Родитель – Ребенок - 

Педагог», где ребенок станет ведущим субъектом внимания, а взаимоотношения взрослых 

- эмоционально ровными, взаимно приемлемыми, свободными независимыми, но 

содружественно-конструктивными.  

В процессе реализации данной модели сотрудничества кардинально меняется 

отношение к «престижности родительства». У родителей формируются навыки 

осознанного включения в единый совместный с педагогами процесс воспитания и 

образования ребенка, а у педагогов преодолевается стереотип дистанцирования родителей 

от системы образования.    

Целевой компонент данной модели предполагает: установление партнёрских 

отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей.  

Построение модели взаимодействия родителей и педагогов в образовательном 

процессе предполагает решение следующих задач: 

- активизировать воспитательные возможности родителей; 

- привлечь  родителей к участию  в образовательном процессе дошкольного 

учреждения;  

- использовать опыт семейного воспитания для реализации образовательных 

программ; 

- способствовать личностному обогащению всех участников взаимодействия 

посредством деятельности, ее преобразования и изменения. 

Реализация модели социального партнерства позволяет добиться следующих 

результатов: 

-создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка в 

детском саду в условиях максимально приближенных к семейным; 

- достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 

-снижение количества неблагополучных семей и педагогической запущенности в 

воспитании детей; 

-признание значимости социальной и педагогической роли семьи в жизни ребенка; 

– повышение педагогической, психологической и правовой грамотности родителей 

в воспитании и обучении детей дошкольного возраста;  

– гармонизация детско-родительских отношений; 

– повышение уровня включенности родителей в деятельность дошкольного 

учреждения. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Коррекционная работа  в МДОУ д/с «Ласточка» осуществляется с учетом наличия 

следующих специалистов: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и 

охватывает контингент воспитанников, нуждающихся в психолого-педагогической и 

речевой коррекции, в том числе, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. (ТНР, ЗПР, РАС) 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группе 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности 

адаптированной образовательной программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

вклю1чает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей. 

Работа направлению «Физическое развитие»  строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей и заключений территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В группе комбинированной направленности реализуются две программы: на базе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования разрабатывается 

адаптированная образовательная программа (АОП) (ЗПР,ТНР,РАС) с учетом особенностей 

психофизического развития ребенка, его индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

комбинированной направленности обучаются по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования.  

В АОП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ:  

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» 

города Балашова Саратовской области 
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2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с расстройством аутистического спектра муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» 

города Балашова Саратовской области 

3. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» 

города Балашова Саратовской области 

 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)(ФГОС ДО). 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми РАС 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

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

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. 

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

Основные движения 

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

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

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

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 
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Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

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

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

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

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

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

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

на бок гимнастической лестницы. 

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

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

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

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

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

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и 

назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

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

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

кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх 

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

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

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

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

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

вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога.  Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью    выразительных    движений    передавать    характер    музыки.    Учить    детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

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

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, 

из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 
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ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны 

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

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

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

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

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

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

пальцы. 

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

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

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

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

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

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

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

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

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

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

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

Спортивные упражнения 

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

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

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

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

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

Подвижные игры 

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

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Рекомендуемые игры и упражнения 

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

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

и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», 

«Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», 

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

и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — 
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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». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», 

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь»,«Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

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

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

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

на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

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

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Психолого-педагогическая коррекция физического (психомоторного) развития 

Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному ребенку 

необходима определенная физическая нагрузка для поддержания психофизического 

тонуса, нормального развития мышечной и опорно-двигательной системы и снятия 

психоэмоционального напряжения. Опыт работы подтверждает, что психолого-

педагогическая коррекция при психомоторной задержке при аутизме возможна, вплоть до 

соответствия абсолютной норме. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 
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содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать 

родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 
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правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» 

детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья 

детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и 

физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного 

воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов 

семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно 

обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости.  
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Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной 

области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:  

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

развитие техники тонких движений;  

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррекционн

ая 

направленнос

ть в работе по 

формировани

ю начальных 

представлени

й 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.), направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, преодоление нервно-психической возбудимости детей, 

расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; 

создавать условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к 

активным упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные 

игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным 

видам деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать 

их повышенную подвижность;  

 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); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 

двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям детей, но и несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных 

занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные 

показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность и т. д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений 

и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития 

разных видов детской деятельности, требующих активных движений 

(музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять 

профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

  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, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 
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.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 

нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ 

Коррекционн

ая 

направленнос

ть 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.); 

 способствовать развитию координационных способностей путём введения 

сложно-координированных движений; 

 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 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, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 
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, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со 

сценарием досугов и спортивных праздников; 

 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; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 

побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером 

музыкального произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений 

и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 

материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 

остальные — выполняют) 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Основная общеобразовательная программа муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

«Ласточка» города Балашова Саратовской области» 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

5. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с расстройствами  

аутистического спектра муниципального дошкольного 
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 образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

 «Ласточка» города Балашова Саратовской области 

6. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как 

работать по программе «Детство»; Учебно-методическое пособие / науч. ред.: А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. -160с. 

7. Хабарова Т.В. Развитие двигательных способностей старших 

дошкольников. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 112с. 

8. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. Методический комплект программы 

«Детство». СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208 с. 

9. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

10. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Фурмина Л. С. Игры и развлечения 

детей на воздухе. М., 1983. 

11. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» 

города Балашова Саратовской области 

12. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

«Ласточка» города Балашова Саратовской области 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон, DVD-плеер, телевизор, видео магнитофон; 

2. CD, видео и аудио материал. 

3. Видео презентации познавательно-развивающей направленности 

Наглядно – образный материал 

1. Иллюстрации и репродукции (спортивные снаряды, виды спорта); 

2. Игровые атрибуты для подвижных игр. 

3. Дидактические игры. 
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СЕТКА 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.30-9.50 – группа «Малинка» (3-5 лет)  

10.05 – 10.55- группа «Вишенка» (5-7 лет) 

 

 

ВТОРНИК  

9.25-9.40 - группа «Смородинка» (3-4 года) 

9.50-10.10- группа «Рябинка» (4-5 лет) 

10.20- 10.50- группа «Ягодка» (5-7 лет) 

 

 

 СРЕДА 

9.30-9.50 – группа «Малинка» (3-5 лет)  

 10.15-10.45 – группа «Вишенка»(5-7 лет) 

Динамический час группа «Смородинка» (3-4 года) 

Динамический час группа «Рябинка» (4-5 лет) 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

15.20-15.50 – группа «Ягодка» (5-7лет) 

Динамический час группа «Малинка» (3-5 лет) 

 Динамический час группа «Вишенка»(5-7 лет) 

 

 

ПЯТНИЦА 

9.25-9.40 - группа «Смородинка» (3-4 года) 

9.50-10.10- группа «Рябинка» (4-5 лет) 

Динамический час  группа «Ягодка» (5-7 лет) 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ЖИЗНИ. 2-Я МЛАДШАЯ ГРУППА 

МДОУ Д/С «ЛАСТОЧКА» Г.БАЛАШОВА 

 

Виды 

деятельности 

по неделям 

Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Перестроение + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + +   + + + + + + + + + +   

Ходьба +  + + + +   + + + +  + + + +  + +   + + + +  + + +  + +  + + 

Бег + + +  + + + +   + + + +  +  + +  + + + +   + +  + +  + +  + 

ОРУ + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + +  + + + + + + + + + + + + + 

Равновесие  + +  + + +  + + +  + + +  +  +  +    + + +  + + +  + + +  

Прыжки + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + +   + 
Метание +  + + +  + + +  + + +  + + + + + + +  + + +  + + +  + + +  + + 
Лазание  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + +  

Подвижные 

игры 

+ +  + + + + + + + +  + + + + + +  + + + + +  + + + + +  + + + +  

Упражнения 

на улице 

(лыжи, санки, 

ледяные 

дорожки) 

                + + + + + + + + +            
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ПЯТЫЙ ГОД ЖИЗНИ. СРЕДНЯЯ ГРУППА  

МДОУ Д/С «ЛАСТОЧКА» Г.БАЛАШОВА 

 

Виды 

деятельности 

по неделям 

Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Перестроение + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ходьба + + +    + + + +   + +   + + +    + + + +   + +  + +    

Бег + + + +  + +   + + + +  + +   + + + +    + + + +  + +  + + + 

ОРУ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Равновесие +    + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + + + + 

Прыжки  +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +   + + + + 

Метание  + + +   + +   + +   + + + + + +   + +   + +   + +   +  

Лазание  +   + +   + +   + +       + +   + +   + +   + +  + 
Подвижные 

игры 
+ + + + + +   + + + + + + + +  + + + +  + + + + + +  + + + + +   

Упражнения на 

улице 

(лыжи, санки, 

ледяные 

дорожки) 

               + + + + + + + + + +            
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ШЕСТОЙ ГОД ЖИЗНИ. СТАРШАЯ ГРУППА 

МДОУ Д/С «ЛАСТОЧКА» Г.БАЛАШОВА 

 

Виды 

деятельности 

по неделям 

Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Перестроение + + +   + + +   + + +   + + + +    + + +    + + +  + +   

Ходьба  + + +   + +  + +    + +   + +  + +    + +   + + +    

Бег + +  + +    + +  + + +   + +  + + +  + + +   + +    +   

ОРУ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Равновесие +    + + + + + + + +  + +  + +  + +  +   + +  + +  + +  +  

Прыжки  +    + + +  + + + +   + +  +  + +  + +  + +  + +  + + + + 

Метание +    +  + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + 

Лазание  +   + +  + + +  + + + + +  + + + + + + + + +  + +  + +  +  + 
Подвижные 

игры 
+ + +  + + +  + +  + + + + +  + + +  + + + +  + + + +  +   + + 

Упражнения на 

улице 

(лыжи, санки, 

ледяные 

дорожки) 

               + + + + + + + + + +            
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СЕДЬМОЙ ГОД ЖИЗНИ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

МДОУ Д\С «ЛАСТОЧКА» Г. БАЛАШОВА 

Виды 

деятельности 

по неделям 

Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Перестроение + + +   + + +   + + +   + + + +    + + +    + + +  + +   

Ходьба  + + +   + +  + +    + +   + +  + +    + +   + + +    

Бег + +  + +    + +  + + +   + +  + + +  + + +   + +    +   

ОРУ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Равновесие +    + + + + + + + +  + +  + +  + +  +   + +  + +  + +  +  

Прыжки  +    + + +  + + + +   + +  +  + +  + +  + +  + +  + + + + 

Метание +    +  + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + 

Лазание  +   + +  + + +  + + + + +  + + + + + + + + +  + +  + +  +  + 
Подвижные 

игры 
+ + +  + + +  + +  + + + + +  + + +  + + + +  + + + +  +   + + 

Упражнения на 

улице 

(лыжи, санки, 

ледяные 

дорожки) 

               + + + + + + + + + +            

 
 

 

Развернутый перспективный план работы на год представлен в приложении № 2 
*Третье занятие «Физической культуры» организуется в игровой форме и ставит цель закрепление изученного материала  
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕНООЙ СРЕДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 
1. Гимнастическая стенка (деревянная) – 2 пролета 

2. Спортивный комплекс – 1 шт. 

3. Кубы полые 

     40*40 – 1 шт. 

     20*20 – 1 шт. 

4. Доска ребристая – 1 шт. 

5. Скамейки гимнастические длинной 2,5 м. – 2 шт. 

6. Доска наклонная – 1 шт. 

7. Доска с зацепами – 1 шт. 

8. Дуги для подлезания (высота 40 и 60 см.) – 4шт. 

9. Мишень (разного рода) – 1 шт. 

10. Мячи резиновые                             

o диаметр 20-25 см – 20 шт.                                                                            

o диаметр 10-12 см – 25 шт.                                                                               

o диаметр 6-8 см. – 25 шт.                                     

11. Мячи надувные большие – 2 шт. 

12.  Мяч набивной (0,8 – 1 кг.) – 1 шт. 

13.  Мячи –фитболы – 3 шт. 

14.  Обручи                                                                                                                

 диаметр 55-60 см (круглые) – 30 шт.                                                              

 диаметр 100 см – 10 шт. 

15.  Палки гимнастические 75-80 см. – 25 шт. 

16.  Шнуры                                                                                                                    

 короткие («косичка») – 25 шт.                                                                         

 длинные 80-300 см. – 3 шт. 

17.  Скакалки (120-150 см.) – 30 шт. 

18.  Флажки разноцветные – 50 шт. 

19.  Мешочки с песком (200-250 гр.) – 30 шт. 

20.  Сетка волейбольная – 1 шт. 

21.  Баскетбольный щит, корзина – 2 шт. 

22.  Ракетки и волан для игры в бадминтон – 3 набора 

23.  Кегли – 30 шт. 

24.  Ограничители – 4 шт. 

25.  Городки – 1 набор 

26.  «Твистер» – 1 набор 

27.  Дартс – 2 набора 

28.  Кольцебросы разные – 2 набора 

29.  Лыжи детские – 20 пар 

30.  Шайба – 3 шт. 

31.  Коньки детские – 2 пары 

32.  Велосипед – 3 шт. 

33.  Волейбольная сетка – 1 шт. 
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34.  Ленты разноцветные – 30 шт. 

35.  Ленты гимнастические – 8 шт. 

36.  Пни деревянные различной высоты – 20 шт. 

37.  Кубики – 60 шт. 

38.  Гантели – 50 шт. 

39.  Дорожки раздражители – 20 шт. 

40.  «Рюкзачки здоровья» - 12 шт. 

41.  Диск здоровья – 1 шт. 

42.  Моссажер для ног «Дорожка» - 1 шт. 

43.  Тренажеры укрепляющие – 10 шт. 

44.  Мат – 2 шт. 

45.  Мячи массажные – 15 шт. 

46.  Обручи плоские – 5 шт. 

47.  Бубен – 2 шт. 

48.  Свисток – 1 шт. 

49.  Секундомер – 1 шт. 

50.  Шагомер – 1 шт. 

51.  Следы с ребристой поверхностью – 10 шт. 

52.  Дощечки (10*15 см.) – 6 шт. 

53.  Стойки – 4 шт. 

54.  Буйки (длина 2-2,5 м) – 3 шт. 

55.  Гимнастический бум (2 м., диаметр – 20-30 см.) – 1 шт. 

56.  Батут – 1 шт. 

57. Мягкие модули – 1 набор 

58. Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

59.  Фонотека  

60.  Картотеки  

 

 

Перечень оборудования  

спортивной площадки ДОУ 
Площадка имеет твердое покрытие, ее размер – 9*15 м. 

Основное оборудование: гимнастическая стенка, бревно, мишени для метания, 

баскетбольные щиты, яма для прыжков (от 80*150), гимнастические скамейки, наклонные 

скамейки, гимнастические стенки (3 пролета).  

Мишени – концентрированные круги 20-40-60-80-100 см., высота 120-180 см. 

Яма для прыжков с разбега – длина 2м., шир. 1,2 м., глубина 7-10 см. 

Скамейки – высота до 30 см. 

Дополнительное оборудование: узкий брус (оборотная сторона скамейки), дуги для 

подлезания и перешагивания. 

Автошины (для прыжков с места и с разбега, подлезания) 

Натянутая сетка, шнур, резинка для перешагивания. 

В центре 2-а круга диам. 5-6 м. напротив мишеней на расстоянии 3,4 и 5 м. чертится 

линия. 

Выносное оборудование 

 Наборы для бадминтона 

 Велосипеды 

 Городки 



   
  

                                                                                                                                                                                                                         32 

 Батут 

 Кегли  

 Клюшки хоккейные 

 Ленты цветные 

 Лыжи, лыжные палки 

 Мешочки с песком 

 Мячи резиновые (8,15,30 см. в диаметре) 

 Обручи  

 Палки гимнастические 

 Рулетка 10м. 

 Свистки судейские 

 Секундомер 

 Сетка баскетбольная 

 Скакалки 

 Шайбы 

 Шнуры (длина 3-4м.) 
* Данные представлены из пособия «Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста» (авт. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В.). М.: Просвещение, 1979. - 271 с. учебн. 

пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология».  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ 

 
Программой охвачены воспитанники в возрасте 3-7 лет пяти возрастных групп. 

Общее количество детей 91, из них: 

 с I группой здоровья – 46 ребенка,  

 со II группой здоровья – 33 детей   

 с III группой здоровья – 10 детей 

 с IV группой здоровья- 0 

 с V  группой здоровья- 2 ребенка 

По физическим группам распределение следующее: 

 основная группа у 86 

 подготовительная группа у 2  

 специальная группа : 3 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

                                                                                                                                                                                                                         32 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА ООП В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
По направлению «Физическое развитие» организуются непрерывная 

образовательная деятельность с детьми 3-7 лет три раза в неделю. Кроме того, один раз в 

месяц организуется спортивно-досуговое мероприятие по активизации двигательной 

деятельности. 

 

 

Возрастная 

группа 

Количество часов, отведенных  

на непрерывную образовательную деятельность  

по направлению «Физическое развитие» 

в неделю в месяц в квартал в год всего 

группа 

«Смородинка» 

2+1 8+4 24+12 72+37 109 

группа «Малинка» 2+1 8+4 24+12 70+35 105 

группа «Рябинка» 2+1 8+4 24+12 73+35 108 

группа «Вишенка» 2+1 8+4 24+12 73+36 109 

группа «Ягодка» 2+1 8+4 24+12 71+37 108 

Итого: 10+5 40+20 120+60 359+180 539 

 
 


