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I. Целевой раздел  
 

 1.1. Пояснительная записка  

 Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

образовательной программы ДОУ - в соответствии с Федеральными 

государственным образовательным стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста. А так же на основе парциальной программы «Физическая 

культура в детском саду» Л.И. Пензулаева.   

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей.                

            Рабочая программа по физическому развитию детей, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по   направлению -   физическое развитие.  

           В данной рабочей программе представлены занятия, разработанные на 

основе значений о возрастных, индивидуальных и психофизиологических 

особенностях детей дошкольного возраста. Занятия построены по общепринятой 

структуре и включают обучение основным видам движений, комплексы 

упражнений общеразвивающего характера с различными предметами и 

подвижные игры.  

Рабочая программа по физическому развитию   детей 5-7 лет разработана в 

соответствии с введением в действие ФГОС  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Конституция Российской Федерации".  Принята всенародным голосованием  

12.12.1993г. (ст.43, 72).  

2. Конвенция о правах ребенка.  Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.  

3. Федеральный закон РФ от 29.12. 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

— образовательным программам дошкольного образования».  



5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

7. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства РФ.  

8. Устав МБДОУ «Детский сад № 56»  

9. План работы МБДОУ «Детский сад № 56» на 2017-2018 

образовательный год.  

            Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

комплексной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015 г.) и адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой. В работе с 

группами компенсирующей направленности для детей с ОНР 

Цель и задачи по реализации рабочей программы определяются на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Цель: формирование у детей общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных  и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья.  

Задачи: 

- укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать 

основы двигательной и гигиенической культуры;  

- развивать у детей на основе разного образовательного содержания 

эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- способствовать развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных  

способностей и речи;  

- пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, 

желание включаться в творческую деятельность.  

 Программа предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 



деятельности детей, при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

Принципы и подходы к формированию программы. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципам:  

- развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка, и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач;  

- этнокультурной соотнесенности дошкольного образования – 

приобщение детей к истокам народной культуры своей страны;  

- гармоничности образования – широкое взаимодействие дошкольников 

с различными сферами культуры;  

- научной обоснованности и практической применимости.  

Обучение движениям строится в соответствии общедидактическими 

принципами обучения:  

• принцип развивающего обучения (при обучении движениям, 

предполагаемые упражнения, должны опережать имеющийся у детей в данный 

момент уровень умений и навыков).  

• принцип воспитывающего обучения (в процессе НОД решаются 

воспитательные задачи: настойчивость, смелость, выдержка, нравственно – 

волевые качества).  

• принцип сознательности (понимание ребёнка сути того или иного 

движения, которое он производит)  

• принцип систематичности (чередование нагрузки и отдыха).  

• принцип наглядности (заключается в создании у ребёнка с помощью 

различных органов чувств, представление о движении).  

• принцип доступности (обучение детей с учётом возрастных, половых 

особенностей  и  индивидуальных  различий,  уровня  физической 

 подготовленности; постепенность усложнения физических упражнений).  

• принцип индивидуализации (учитываются индивидуальные 

особенности каждого ребёнка с учётом состояния здоровья, развития, нагрузки).  

• принцип оздоровительной направленности (укрепление здоровья 

средствами физического воспитания).  

• принцип творческой направленности (ребёнок самостоятельно создаёт 

новые движения, основанные на использовании его двигательного опыта и 

наличия мотива, побуждающего к творческой деятельности)  

Методы обучения. 

• Словесный: обращён к сознанию детей, помогает осмысленно 

поставить двигательную задачу, раскрыть содержание и структуру движения 

(объяснения, пояснения, подача команд, распоряжений, сигналов, беседа, вопросы 

к детям, словесная инструкция).  



• Наглядный: создаёт зрительное, слуховое, мышечное представление о 

движении (использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры, 

музыка, непосредственная помощь воспитателя).  

• Практический: закрепляет на практике знания, умения, навыки в 

основных движениях, способствует созданию мышечных представлений о 

движении (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме).  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

 Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому.  

Основные принципы построения и реализации Программы:  

-научной обоснованности и практической применимости;   

-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

-комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого, детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             1.2. Характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста.  

 

 Образовательная программа  МБДОУ  № 56 обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы (5-6 лет) 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих 

этапах жизненного пути человека.    

           Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. 

Дети уже достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы 

различные гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение 

разнообразных способов выполнения спортивных упражнений многих видов. 

Возрастают проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых 

способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться 

небольшие группки по интересу к тому или иному виду упражнений. На 6-м году 

жизни ребёнка его движения становятся всё более осознанными и носят 

преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, 

поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети 

обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются 

выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у 

ребёнка возникает мысленное представление о движении, его направлении, 

последовательности составных частей. Дети постепенно овладевают умением 

планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их 

результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, так и товарищей, 

приобретает более развёрнутый и обоснованный характер, что обусловливает 

большую её объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают 

понимать связь между способом движения и полученным результатом. Дети 

начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно 

повторять их без напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. При этом 

они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растёт уровень физической 

подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и 

физиологические основания для повышения их работоспособности путём 

целенаправленного развития двигательных качеств. В результате регулярных 



занятий физической культурой, организованных воспитателем и 

самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в 

повседневной жизни и играх повышается уровень развития их физических сил и 

возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Для старших 

дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной 

деятельности.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной 

группы (6-7 лет). 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 

Движения их достаточно координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в 

зависимости от окружающих условий. На 7-м году у ребёнка возрастает 

способность к различению пространственного расположения движущихся 

предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела.        

Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда 

человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают скорость, направление 

движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает движение 

последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные его фразы, пытается 

объяснить их значение для качественного и количественного результатов 

движения. Всё это способствует образованию ясных представлений о движениях, 

ведёт к овладению детьми техникой сложных по координации движений. Дети 

всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества движений. 

Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении 

трудного задания. Начинает интенсивно развиваться способность 

целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например, ног, 

головы, кистей и пальцев рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается 

эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он 

начинает воспринимать красоту и гармонию. Многих детей привлекает результат 

движений, возможность помериться силой и ловкостью со сверстниками. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений. Нередко для 

ребёнка наиболее привлекательны те упражнения, которые у него лучше 

получаются.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Характеристика возрастных особенностей развития детей 5-7лет с 

ОНР 

У детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет 

собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка.   

               Характерным для детей с ОНР является недифференцированное 

произношение звуков, замена звуков более простыми по артикуляции. 

Отмечается нестойкость замен (в разных словах звук произносится по - разному), 

сочетание нарушенного и правильного произношения. Структура многосложных 

слов часто упрощена, сокращена, имеются пропуски слогов. На фоне 

относительно развернутой речи выявляются неточность употребления слов и 

словосочетаний по смыслу, нарушение лексической системности, затруднения в 

словообразовании и словоизменении. В активном словаре преобладают имена 

существительные и глаголы. Дети испытывают затруднения при использовании 

абстрактной и обобщающей лексики, в понимании и употреблении слов с 

переносным смыслом, не используют в речи синонимы, антонимы.  

              Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. У многих 

из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, 

координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и 

артикуляционных движений. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются 

любым видом деятельности (т.е. быстро устают). Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью. Эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. 

Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, 

навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются 

заторможенность и вялость. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание в процессе выполнения какой- либо 

деятельности. Часто дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, и с 

трудом сосредотачиваются на выполнении задания.  

                 Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются 

неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень 

понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции 

речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 

познавательной  деятельности, низкая умственная работоспособность.  

               Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми 

нарушениями являются: недостаточная сформированность и 

дифференцированность мотивационной сферы, недостаточная концентрация и 

устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, пространственные 

трудности. Без направленной коррекционной работы эти имеющиеся у детей 

трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и привести к 

отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам 



запоминания, трудностям в овладении письменной речью, несформированности 

счетных операций. Для обеспечения нормального развития ребенка в целом в 

программу обучения включается комплекс заданий, направленных на развитие 

когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления, воображения и 

предпосылок их нормального развития.  

            Детям с общим недоразвитием речи, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций, присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет для детей выполнение движений по словесной 

инструкции и особенно серии двигательных актов. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. У детей с ОНР наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в 

недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и 

застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Основные направления развития и образования детей. 

 

     Социально – коммуникативное развитие:  

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.   

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.   

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.   

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.   

5) Формирование готовности к совместной деятельности.   

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации.   

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.   

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие:    

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.   

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.   

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),   

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира.   

 

    Речевое развитие: 

1) Владение речью как средством общения.   

2) Обогащение активного словаря.   

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.   

4) Развитие речевого творчества.   

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.   

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.   

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 

 



 Художественно - эстетическое развитие:   

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.   

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.   

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.   

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.   

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.   

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)   

 

Физическое развитие:   

1) Развитие физических качеств.   

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.   

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.   

5) Овладение подвижными играми с правилами.   

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.   

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Планируемые результаты освоения рабочей 

программы.  

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания: 

рациональный режим, питание, закаливание и движение (различные виды 

гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры).  

   Для полноценного физического развития детей, реализации потребности 

в движении в детском саду созданы определенные условия.  

    В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются 

различные пособия.   

 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации физического воспитания общеобразовательной 

программы: 

- Охрана и укрепление здоровья детей.  

- Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка 

в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических 

качеств.  

- Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности.  

- Воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

- Обеспечение физического и психического благополучия.  

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

Пятый год жизни: 

О чем узнают дети: 

     Дети узнают о том, что можно выполнять общеразвивающие упражнения в 

разном темпе (умеренном, быстром, медленном), с разными предметами; в этих 

упражнениях разнообразные движения рук (одновременные и поочередные, махи, 

вращения), требования к правильной осанке во время ходьбы и в положениях стоя 

и сидя, разные виды бега. Результат в упражнении зависит от правильного 

выполнения главных элементов техники: в беге - от активного толчка и выноса 

маховой ноги, в прыжке в длину с места - от энергичного отталкивания и маха 

руками вперед-вверх. Дети узнают основные требования к технике ловли и 

отбивания мячей от пола, ползанию разными способами, лазанию по лестнице 

чередующимся шагом одноименным способом, исходному положению и замаху 

при метании вдаль. Знакомятся с некоторыми подводящими упражнениями. 

Узнают новое о спортивных упражнениях: зимой можно скользить по ледяным 

дорожкам с разбега. Дети узнают новые подвижные игры, игры с элементами 

соревнования, новые правила в играх, действия водящих в разных играх. Узнают, 

что в ритмических движениях существуют разные танцевальные позиции, 



движения можно выполнять в разном ритме и темпе, что по музыкальному 

сигналу можно перестраиваться знакомым способом. Дети узнают новые 

физкультурные пособия (разные виды мячей, лент, флажков, обручей, 

гимнастических палок и другие), знакомятся с их свойствами и возможными 

вариантами их использования в соответствии с этими свойствами. Дети узнают 

специальные упражнения на развитие физических качеств. 

 

Что осваивают дети: 

         Порядковые упражнения (построения и перестроения, повороты в 

движении); общеразвивающие упражнения; исходные положения; 

одновременные и поочередные движения рук и ног, махи, вращения рук; темп 

(медленный, средний, быстрый). Основные движения: в беге - активный толчок и 

вынос маховой ноги; в прыжках - энергичный толчок и мах руками вперед-вверх; 

в метании - исходное положение, замах; в лазании - чередующийся шаг при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подвижные игры: 

правила; функции водящего. Спортивные упражнения: в ходьбе на лыжах — 

скользящий шаг. По мере накопления двигательного опыта у детей формируются 

следующие новые двигательные умения:  

- самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;  

- сохранять исходное положение;  

- четко выполнять повороты в стороны;  

- выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе, четко соблюдать 

заданное направление, выполнять упражнения с напряжением (не сгибать руки в 

локтях, ноги в коленях); сохранять правильную осанку во время ходьбы, 

заданный темп (быстрый, умеренный, медленный);  

- сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге 

парами соизмерять свои движения с движениями партнера;  

-энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия;  

- ловить мяч  с расстояния  1,5 м, отбивать его об пол не менее 5 раз 

подряд; - принимать исходное положение при метании; ползать разными 

способами; подниматься по гимнастической стенке чередующимся шагом, не 

пропуская реек, до 2 м. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

- Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности 

проявляет  

хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве. Проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с  

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности.  



- Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их 

движения, замечает их ошибки, нарушения правил в играх.  

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.   

- Способен внимательно воспринять показ педагога и далее самостоятельно 

успешно выполнить физическое упражнение.  

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и 

воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила.  

- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 
 

Шестой год жизни: 

О чем узнают дети: 

     Дети узнают новые порядковые упражнения: перестроения в 2 и 3 звена, 

способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

возможные направления и разную последовательность действий отдельных 

частей тела. Узнают, что хороший результат в основных движениях зависит от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - от 

выноса голени маховой ноги вперед. Узнают особенности правильного 

выполнения равномерного бега в среднем и медленном темпах, прыжков в длину 

и высоту с разбега «согнув ноги», прыжков со скакалкой, разных способов 

метания в цель и вдаль, лазания по лестнице разноименным способом, 

скользящего лыжного хода. Знакомятся со специальными подводящими 

упражнениями. Узнают разнообразные упражнения, входящие в «школу мяча». 

Знакомятся с новыми спортивными играми. В подвижных играх осваивают новые 

правила, варианты их изменения, выбора ведущих.  
 

Что осваивают дети: 

        Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Общеразвивающие упражнения: способы выполнения 

упражнений с различными предметами, направления  и последовательность 

действий отдельных частей тела. Основные движения: вынос голени маховой 

ноги вперед в скоростном беге; равномерный бег в среднем и медленном темпах; 

способы выполнения прыжков в длину и высоту с разбега; прыжки со скакалкой; 

«школа мяча»; способы метания в цель и вдаль; лазание по лестнице 

одноименным и разноименным способами. Подвижные и спортивные игры: 

правила игр, способы выбора ведущего. По мере накопления двигательного 

опыта у детей формируются следующие новые двигательные умения: - сохранять 

дистанцию во время ходьбы и бега; - выполнять упражнения с напряжением, в 

заданном темпе и ритме, выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с 

характером и динамикой музыки;  

- ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равновесие при 

передвижении по ограниченной площади опоры;  

- энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге;  



- точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках 

в глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, выполнять разнообразные 

упражнения со скакалкой; движения с мячами («школа мяча»);  

- свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической 

стенке;  

- самостоятельно проводить подвижные игры; выбивать городки с кона и с 

полукона;  

- вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игры;  

- передвигаться на лыжах переменным шагом; кататься на самокате. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт 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 высокий, стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений.  

- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) 

из знакомых упражнений.  

- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и 

его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру.  

- В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием 

общается со сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, 

эмоциональную отзывчивость.  
 

Седьмой год жизни: 

О чем узнают дети: 

  Дети узнают новые способы построений и перестроений, разноименные, 

разнонаправленные, поочередные движения в общеразвивающих упражнениях, 

парные упражнения. Узнают новые варианты упражнений с мячами разного 

размера, требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и канату, новые спортивные игры, правила спортивных игр.  

 

Что осваивают дети: 

      Порядковые упражнения: способы перестроения; общеразвивающие 

упражнения: разноименные и одноименные упражнения; темп и ритм в 

соответствии с музыкальным сопровождением; упражнения в парах и 

подгруппах; основные движения: в беге - работу рук; в прыжках - плотную 

группировку, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный 



толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - 

ритмичность при подъеме и спуске. Подвижные и спортивные игры: правила игр; 

способы контроля за своими действиями; способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр. Спортивные упражнения: скользящий переменный 

шаг по лыжне.  

     По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие 

новые двигательные умения:  

- самостоятельно, быстро, организованно строиться и перестраиваться во время 

движения;  

- выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных 

положений;  

- выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями;  

- сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных условиях;  

- сохранять скорость и заданный темп бега; ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления;  

- отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами; точно поражать 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие);  

- энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и 

ритмично лазать по наклонной и вертикальной лестницам; лазать по канату;  

- организовать игру с подгруппой сверстников.  

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

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. Правильно держать ракетку, 

ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола;  

- выполнять попеременный двухшаговый ход на лыжах, подъемы и спуски с 

горы. Отталкиваться одной ногой, катаясь на самокате.   

 

Планируемые результаты освоения программы: 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат.  

- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость.   

      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, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом, стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта.  
 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Учебный план, реализации программы. 

 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

 связанной с выполнением упражнений;  

 направленной на развитие таких физических качеств как координация 

и гибкость;   

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики;  

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны).  

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.)  

 

Программное обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие». 

 

Автор  Название  

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева    

Программа «От  рождения  до школы» (раздел:  

образовательная область «Физическое развитие»  

Л.И. Пензулаева Учебно-методический комплект к программе «От 

рождения до школы» - «Физическая культура в 

детском саду» Старшая группа  

Л.И. Пензулаева Учебно-методический комплект к программе «От 

рождения до школы» - «Физическая культура в 

детском саду» Подготовительная группа   

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика в детском саду. 

Комплексы упражнений.  

 

Цель:  

1) гармоничное физическое развитие;  

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 3) формирование основ здорового образа 

жизни. Физическое развитие включает Задачи:  

Оздоровительные:  



 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;   

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

повышение работоспособности и закаливание. Образовательные:  

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. Воспитательные:  

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.  

 

Принципы реализации программы  

по образовательной области «Физическое развитие» 

Дидактические Специальные Гигиенические 

- Системность  

- Последовательность  

- Развивающее обучение  

- Доступность  

- Воспитывающие 

обучение  

- Учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей  

- Сознательность и 

активность ребенка в 

освоении знаний  

- наглядность  

- Непрерывности  

- Последовательности 

наращивания 

тренирующих 

воздействий  

- Цикличность 

- Сбалансированность 

нагрузок  

- Рациональность 

чередования деятельности 

и отдыха  

- Возрастная адекватность  

- Оздоровительная 

направленность  

- Осуществление 

личностноориентирванного 

обучения и воспитания  

 

Методы и средства реализации программы 

Наглядный Наглядно-

слуховой 

Практический Словесный 

-Показ 

упражнений,  

-Использование 

пособий  

- Имитация,  

- Зрительные 

ориентиры.  

- Использование 

музыки  

- Повторение 

упражнений  

- Проведение в 

игровой, 

соревновательной 

форме.  

 

- Команды,  

- объяснения,  

- вопросы,   

- указания,   

- образные 

сюжетные 

рассказы.  

 



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.).  

 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

Шестой год жизни  

Что осваивает ребенок  

1. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы 

перестроения в 2 и 3 звена.   

2. Общеразвивающие упражнения:   

- способы выполнения упражнений с различными предметами,     

- направления и последовательность действий отдельных частей тела,   

- 3. Основные движения:   

- вынос голени маховой ноги вперед в скоростном беге,   

- равномерный бег в среднем и медленном темпе,   

- способы выполнения прыжков в длину и высоту с разбега, 

прыжки со скакалкой,    - «школу мяча», способы метания в цель 

и вдаль,    - лазание одноименным и разноименным способами.   

4. Подвижные и спортивные игры:   

- правила игр,   

- способы выбора ведущего.   

5. Спортивные упражнения:   

  - скользящий лыжный ход,   

 

Минимальные результаты: 

Бег на 30 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 ,9 - 7 ,5 сек   

Прыжок в длину с места. . . . . . . . . . . . 80 - 90 см 

Прыжок в длину с разбега . . . . . . . . . . 130 - 150 

см Прыжок в высоту. . . . . . . . . . . . . … 40 см   

Прыжок вверх с места. . . . . . . . . . . . . . 25 см    

Прыжок в глубину. . . .  . . . . . . . . . . . .  40 см   

Метание предмета:   



весом 200 г. . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . .. …3,54 м   

весом 80 г. ………………………………7,5 м  

Метание набивного мяча. ………………2,5 м   

 

Двигательные умения.  

     Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега. Выполнять упражнения с 

напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, с большой амплитудой, 

в соответствии с характером и динамикой музыки. Ходить энергично, сохраняя 

правильную осанку; сохранять равновесие при пере движении по ограниченной 

площади опоры. Энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в 

скоростном беге. Точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять 

равновесие в прыжках в глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, со 

скакалкой.   

     Выполнять разнообразные упражнения с мячами («школа мяча»), свободно, 

ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке.   

     Самостоятельно провести знакомую подвижную игру. Выбивать городки с 

кона и полукона. Вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила 

игры.   Передвигаться на лыжах переменным шагом.   

 

Седьмой год жизни.  

Что осваивает ребенок  

1. Порядковые упражнения: способы перестроения.   

2. Общеразвивающие упражнения:   

- разноименные и одноименные упражнения;   

- темп и ритм в соответствии с музыкальным сопровождением; - упражнения в 

парах и подгруппах;   

3. Основные движения:   

- в беге работу рук;   

- в прыжках плотную группировку, устойчивое равновесие при приземлении;   

- в метании энергичный толчок кистью, уверенные и разнообразные действия с 

мячом;   

- в лазании  ритмичность при подъеме и спуске.   

4. Подвижные и спортивные игры:   

- правила игр;   

- способы контроля за своими действиями;   

- способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.   

5. Спортивные упражнения:   

- скользящий переменный шаг по лыжне, технику подъема и спуска в низкой и 

высокой стойке;  - скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду.   

 

Минимальные результаты  

Бег 30 м. . . . . . . . ……………………………….7,2 сек  



Прыжок в длину с места . . . . ………………100 см   

Прыжок в длину с разбега . . . . . . . . . . . . . . .180 см   

Прыжок в высоту с разбега. . . ……………  50 см   

Прыжок вверх с места. ……………………30 см 

Метание предметов:   

весом 250 г. . . . . . . . . . ………………….6,0 м        

весом 80 г………………………………...8,5 м           

Метание набивного мяча. ……………………3,0 м   

 

Двигательные умения  

 Самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во 

время движения.  

Выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных 

исходных положений.  

Выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями.  

Сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных условиях.   

Сохранять скорость и заданный темп бега. Ритмично выполнять прыжки, 

мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления.   

Отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами. Точно 

поражать цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие).   

 Энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и 

ритмично лазать по наклонной и вертикальной лестнице; лазать по канату 

(шесту) способом «в три приема».   

 Организовать игру с подгруппой сверстников. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. 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. Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от стола,   

 Выполнять попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения. Отталкиваться одной ногой, катаясь на самокате.   

             Погружаться и передвигаться в воде доступным способом.   

 

 

 

 

 

 



2.1.2 Организация образовательной деятельности по физическому 

развитию. 

 

Пятый год жизни  Шестой год жизни  Седьмой год жизни  

1.Содействовать 

гармоничному 

физическому развитию 

детей.  

2.Способствовать  

становлению и 

обогащению 

двигательного опыта:  

-уверенному и  

активному выполнению 

основных элементов 

техники 

общеразвивающих 

упражнений, основных 

движений, спортивных  

упражнений;  

-соблюдению и 

контролю  правил в 

подвижных играх;  

-самостоятельному 

проведению подвижных 

игр и упражнений;  

-умению  

ориентироваться  в 

пространстве;  

-восприятию показа как 

образца для  

самостоятельного 

выполнения 

упражнения;  

-развитию  умений 

оценивать  движения 

сверстников и замечать 

их ошибки. 

3.Целенаправленно 

развивать  быстроту, 

скоростно-силовые  

качества, общую  

1.Содействовать 

гармоничному 

физическому развитию 

детей.  

2.Накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт детей: -добиваться 

осознанного, активного, с 

должным мышечным 

напряжением выполнения 

всех видов упражнений 

(основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений);  

-формировать 

первоначальные  

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях;  

-учить детей 

анализировать 

(контролировать  и 

оценивать)  свои движения 

и движения товарищей;  

-побуждать к  

проявлению творчества в  

двигательной 

деятельности;  

-воспитывать у детей 

желание самостоятельно  

организовывать  и 

проводить подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и 

малышами.  

3.Развивать у детей 

физические качества: 

общую выносливость, 

быстроту, силу, 

1.Содействовать 

гармоничному 

физическому развитию 

детей.  

2.Накапливать и 

Обогащать 

двигательный опыт 

детей:  

-добиваться точного, 

энергичного и 

выразительного  

выполнения всех  

упражнений; 

-закреплять 

двигательные умения и 

знание правил в 

спортивных играх и 

упражнениях;  

-закреплять умение 

самостоятельно  

организовывать  

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и  

малышами;  

-закреплять умение  

Осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, контроль и 

оценку  движений 

других детей, 

выполнять 

элементарное 

планирование 

двигательной 

деятельности; 

- развивать творчество и 

инициативу,  

добиваясь 



выносливость, 

гибкость,  

содействовать  

развитию у детей 

координации, силы.  

4.Формировать  

потребность в  

двигательной 

активности, интерес к 

физическим 

упражнениям.  

 

координацию, гибкость.  

4.Формировать 

осознанную потребность в  

Двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании.  

 

выразительного и 

вариативного 

выполнения движений.  

3.Развивать у детей 

физические качества 

(силу, гибкость, 

выносливость), 

особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту 

и ловкость, 

координацию 

движений.  

4.Формировать 

осознанную  

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3 Организация коррекционной деятельности групп, компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

(образовательная область «Физическое развитие») 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие.   

 

Задачи:  

• 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.  

Здоровье детей является главным условием и показателем личностно-

направленного образования. Оздоровительные мероприятия в старшей и 

подготовительной группе включают следующие приемы:  

 

Традиционные: 

 

- создание гигиенических условий;  

- обеспечение чистого воздуха;  

- рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей;  

- закаливание воздухом;  

- хождение босиком, в помещении и на улице;  

- «Дорожки здоровья»;  

- водные процедуры: умывание холодной водой; - полоскание рта и горла, 

водой комнатной температуры; - солнечные ванны (летом).  

              

       Нетрадиционные:  

 

- психогимнастика, положительное (позитивное) мышление; музотерапия; 

сказкотерапия; куклотерапия; пескотерапия; ритмическая гимнастика; 

оздоровительный бег на свежем воздухе; дыхательная гимнастика на свежем 

воздухе;  

Перечисленные приемы наиболее эффективны в сочетании с 

физическими упражнениями во время ежедневной утренней гимнастики, 

физкультурных занятиях, а также они способствуют формированию 

двигательных навыков и основных физических качеств детей (гибкость, 

быстрота, выносливость, сила, ловкость).  

 



Задачи и содержание 

работы  
Формы работы  

Формы 

организации 

детей  

Примерный 

объем  

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность   

Развитие мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

потребности  в 

физическом 

совершенствовании  

Беседа Рассказ Чтение  

Рассматривание  

Интегративная детская деятельность  

Дидактические, сюжетно-ролевые игры 

и др.  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

5-6 лет  

25-30 мин.  

 

6-7 лет  

30-35 мин.  

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений  

Утренняя гимнастика  

Совместная деятельность взрослых и 

детей преимущественно тематического, 

тренировочно-игрового  и 

интегративного характера Контрольно-

диагностическая деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Соревновательные состязания  

5-6 лет 

60 мин.  

 

6-7 лет  

70-80 мин.  

Развитие физических 

качеств  

5-6 лет 

60 мин.  

 

6-7 лет  

70 мин.  

Развитие интереса к 

сюжетно-ролевым 

играм и упражнениям  

Совместная деятельность взрослых и  

детей тематического характера  

Проектная деятельность   

Дидактические, подвижные, сюжетно- 

ролевые  игры (с элементами  

спортивных игр)  

5-6 лет  

25-30 мин.  

 

6-7 лет  

30 мин.  

  

Спортивный и физкультурный досуги  

 

  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

 

Развитие мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании  

Аналогичные формы работы во всех 

компонентах режима дня  

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

5-6 лет 50 

мин.  

 

6-7 лет  

75 мин., а 

также в ходе 

реализации  

других модулей 

и организации 

двигательной 

активности в  

течение дня  

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений  

Развитие физических 

качеств  

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям  



         

 Самостоятельная деятельность детей  

 

Развитие мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании  

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. в условиях 

исследовательских и игровых проектов, 

сюжетно-ролевые, дидактические, 

творческие игры)  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений  

Двигательная активность:  

- в утренний прием - в период 

подготовки к образовательной 

деятельности  

- на прогулке  

- в ходе закаливающих процедур  

- во второй половине дня  

- подвижные игры  

 

Развитие физических 

качеств  

Подвижные игры.  

Двигательная активность (в т.ч. в 

сюжетно-ролевые игры, играх-

драматизациях, музыкально 

двигательных импровизациях и др.)  

 

 

Развитие интереса к 

спортивным играм 

и упражнениям  

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.4 Основные направления коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

образовательная область «Физическое развитие» 

        Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование 

различных видов деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма.  

         В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: •  развивать речь посредством 

движения;  

• формировать в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

• учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,   

• развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет.  

• формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников;  

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе;  

• формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности •  формировать осознание необходимости 

личного вклада в жизнь общества;  

• формировать желание улучшать свои личностные качества.  

Направление «Социально-личностное развитие»  

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с 

ограниченными возможностями в общественную жизнь.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.5 Планирование образовательного процесса  

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности:  

 

 

Возраст 

детей  

Регламентируемая    

деятельность (НОД)  

Нерегламентированная  

деятельность, час  

совместная 

деятельность  

самостоятельная  

деятельность  

5-6 лет  2-3 по 20-25 мин  6 – 6,5  2,5 – 3,5  

6-7 лет  3 по 30 мин.  5,5 - 6  2,5 - 3  

    

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на непосредственно образовательную деятельность.  

С физкультурными занятиями сочетается непосредственно-

образовательная деятельность наиболее высокой работоспособности и 

проводится в первую половину дня 2-3 раза в неделю.  

 



2.1.6 Взаимодействие педагогического коллектива группы с семьями 

воспитанников при реализации образовательной области «Физическое 

развитие». 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

в ДОУ и семье:  

 Зоны физической активности,  

 Закаливающие процедуры,  

 Оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

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

целью профилактики заболевания детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей 

к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга.  

12. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.  

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) 

для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с 

целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.  



14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

15. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития 

детей.  

16. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

17. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и 

ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Образовательная область «Физическое развитие».  

 

Формирование личности, поддержание на необходимом уровне 

физического и психического здоровья ребенка начинается с его рождения и 

продолжается в дошкольном возрасте. Особую актуальность приобретает поиск 

средств и методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для 

гармоничного развития каждого ребенка.  

 

2.2.1 Особенности организации образовательного процесса по ФИЗО. 

 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

-образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура)  

-спортивные игры  

-подвижные игры  

-«Неделя 

здоровья»  

-утренняя 

гимнастика  

-День 

здоровья  

- «Неделя 

здоровья»  

-игровые 

упражнения  

-спортивные игры  

-подвижные игры  

-игровые 

упражнения  

-физкультурные досуги  

-спортивные праздники  

- «Дни здоровья»  

 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые прогулки, экскурсии.  

• Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).   

• Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год).  

• Соревнования.  

• Дни здоровья.  

 

 Особенности организации образовательной деятельности:  

• организация образовательной деятельности без принуждения; 

ненасильственные формы организации;  

• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство);   

• игровая цель или другая интересная детям;  

• преобладание диалога воспитателя с детьми;  

• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; более свободная структура ОД;  

• приемы развивающего обучения 



 

Задачи: развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация; накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 

Разделы 

 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

 

Самост-ная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность 

 

1.Основные 

движения:  

- ходьба;  

- бег;   

- катание,  

- бросание,  

- метание,  

- ловля;   

- ползание,  

- лазание;   

- упражнения в 

равновесии;  

- строевые 

упражнения;   

- ритмические  

упражнения  

 

2.Общеразвивающие  

упражнения  

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные  

упражнения  

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

Утренний отрезок 

времени  

Индивидуальная работа 

воспитателя   

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

- классическая  

- игровая  

- полоса препятствий  

- музыкально-

ритмическая 

- подражательные  

движения  

 

Прогулка Подвижная 

игра большой и малой 

подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа 

НОД по физической 

культуре на улице 

Подражательные  

движения 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна:  

- оздоровительная  

- коррекционная  

- полоса препятствий. 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения  

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

 

НОД по 

физическому 

развитию:  

- сюжетно-

игровые,  

- тематические,  

- классические, 

- тренирующее.  

 

 

- Игра,  

- Игровое 

упражнение,  

-Подражательные 

движения. 

 

 

Беседа, 

консультации, 

открытые занятия, 

встречи по 

заявкам, 

совместные игры, 

физкультурные 

досуги, 

праздники,  

встречи по 

заявкам, 

совместная НОД, 

интерактивное 

общение, мастер-

класс.  

 



2.2.2. Описание здоровьесберегающих технологий, используемых в работе с 

детьми с ОНР. 

 

• Гимнастика пальчиковая– упражнения для развития мелкой моторики 

пальцев рук. Тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка и имеет большое значение. Проводится 

в любой удобный отрезок времени . 

• Гимнастика дыхательная– это комплекс упражнений, при выполнении 

которых работают все органы дыхательной системы, используется в различных 

формах физкультурнооздоровительной работы в хорошо проветренном 

помещении.   

• Динамические паузы и физкультминутки– во время проведения НООД, 

2-5 мин., по мере утомляемости детей.  В них включаем элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида НООД.  

Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния 

детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Можно использовать 

спокойную классическую музыку или звуки природы.   

• Гимнастика для глаз– упражнения для профилактики нарушений 

зрения дошкольников: предупреждение утомления, укрепление глазных мышц; 

снятие напряжения; общее оздоровление зрительного аппарата. Гимнастика для 

глаз благотворно влияет на работоспособность зрительного анализатора и всего 

организма. Для проведения не требует специальных условий. Выполняется 2-4 

мин. в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной 

нагрузки.  

• Точечный самомассаж - это надавливание подушечками пальцев на 

кожу и мышечный слой в месте расположения осязательных и проприоцептивных 

точек и разветвлений нервов. Способствует расслаблению мышц и снятию нервно-

эмоционального напряжения. Применяется чаще всего с целью улучшения 

протекания нервных процессов путем воздействия на некоторые активные точки. В 

основном это самомассаж активных точек на подошве и пальцах ног, некоторых 

точек на голове, лице и ушах, а также на пальцах рук. Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и весенний периоды в любое время дня.   

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге 

формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.  

• Кинезеологические упражнения - это комплекс движений 

позволяющих активизировать межполушарное воздействие. Под влиянием 

кинезиологических тренировок в организме происходят положительные 

структурные изменения. При этом, чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее 

эти изменения. Данная методика позволяет выявить скрытые способности ребёнка 

и расширить границы возможностей его мозга.  



Основной целью физкультурно-оздоровительной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР является оздоровление 

ребенка, физическое развитие и совершенствование техники движений, а также 

воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование 

стремления к здоровому образу жизни. Для осуществления данной цели 

используем как перечисленные выше здоровьесберегающие технологии, так и 

артикуляционная гимнастика  

• Артикуляционная гимнастика является основой формирования 

речевых звуков – фонем – и коррекции нарушений звукопроизношения, включает 

упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, 

отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для 

правильного произнесения как всех звуков, так и каждого звука той или иной 

группы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел  

 

3.1. Материально-техническое оснащение программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и 

безопасна, здоровьесберегающая, эстетически привлекательна и развивающая.   

2. Мебель должна соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают мак симально для данного возраста развивающий эффект.  

3. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей быть пригодной для совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечать потребностям детского 

возраста и содержанию Программы.  

4. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

5. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 



соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять                  

1) необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в Детском саду или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

1) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

2) Развивающая здоровьесберегающая среда предметно-пространственная 

среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом 



растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом.  

3) Развивающая эстетически-привлекательная предметно-

пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.).  

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

3.2. Культурно-досуговая деятельность 

 

Срок 

проведения  

 

Содержание  

 

Сентябрь «Здравствуй детский сад»  

Октябрь «Весёлые старты»  

Ноябрь «Туристический поход с бабой Ягой» 

Декабрь «День мяча» 

Январь «Проказы Зимушки-Зимы» 

Февраль «Защитники отечества»  

Март «Мы здоровье сбережем»  

Апрель  «День космонавтики» 

Май  «День бегуна» 

 

3.3. Взаимосвязь в работе с воспитателями и специалистами. 

 

Месяц Тема Форма работы 

Сентябрь Заседание ППК: 
«Результаты 
диагностического 

мониторинга» 

Подготовка отчета по 

диагностике. 

Октябрь Знакомство с сценарием 

и подготовка «Весёлые 

старты» 

 Работа с воспитателями 

по группам. 

Ноябрь Профилактические 
мероприятия по ОРЗ и 
гриппу. 
«Организация 
здоровьесберегающего 

Разработка плана.  

 

Консультация 

 



пространства в МБДОУ 
Знакомство с сценарием и 
подготовка к 
развлечению  
«Туристический поход с 
бабой Ягой» 

 

Работа с воспитателями 

по группам. 

Декабрь Знакомство с сценарием 

и подготовка к 

развлечению «День 

мяча» 

Работа с воспитателями 

по группам. 

Январь Знакомство с сценарием и 

подготовка к 

развлечению «Проказы 

Зимушки-Зимы». 

Работа с воспитателями 

по группам. 

Февраль Знакомство с сценарием 

и подготовка к 

развлечению 

«Защитники отечества» 

Работа с воспитателями 

по группам. 

Март Знакомство с сценарием и 

подготовка к 

развлечению «Мы здоровье 

сбережем». 

Работа с воспитателями 

по группам. 

Апрель Знакомство с сценарием 

и подготовка к  

развлечению «День 

космонавтики». 

Работа с воспитателями 

по группам. 

Май Знакомство с сценарием 

и подготовка к 

развлечению «День 

бегуна». 

Работа с воспитателями 

по группам. 



3.4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 

старшей и подготовительный группы 

 

 

Месяц 

Содержание работы  

Формы работы Старшая группа Подготовительная группа 

 

Сентябрь 

 

«Форма одежды на занятиях по ФИЗО, в зале и на 

свежем воздухе» 

 

 

Консультация 

 

Октябрь 

 

«Как предупредить 

плоскостопие» 

 

 

«Следим за осанкой 

вместе» 

 

Консультация 

 

Ноябрь 

 

 «Роль семьи в физическом воспитании детей» 

 

Групповые 

информационные 

центры 

 

Декабрь 

«Закаливание –первый 

шаг на пути к 

здоровью» 

«Как выбрать вид спорта» Индивидуальные 

консультация 

 

Январь 

 

 

«Использование лыж на 

прогулке»  

 

 

«Ходьба на лыжах – залог 

здоровья» 

 

Рекомендации  

 

 

Февраль 

 

Совместное мероприятие с родителями посвящённое 

23 февраля  

 

Совместное 

развлечение с 

родителями 

«Следим за осанкой 

вместе» 

«Как предупредить 

плоскостопие» 

Консультация 

 

Март 

«Подвижные игры и 

упражнения во время 

прогулки» 

 

«Прогулки - это важно» 

 

Консультация 

 

Апрель 

 

«Весёлая физкультура в квартире» 

 

 

Консультация 

 

«Мама, папа, я - спортивная семья» 

Совместное 

развлечение с 

родителями 

 

Май 

 

«Мама, папа 

занимайтесь со мной» 

 

«Особенности физического 

воспитания детей при 

поступлении их в школу» 

 

 

Консультация 

 

 



Реализации программы: 

 

Групповая: непосредственно - образовательная деятельность, утренняя 

гимнастика, подвижные игры, малоподвижные игры, спортивные игры, 

физкультминутки, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, ритмическая 

гимнастика, спортивные развлечения и праздники, физкультурные досуги, 

беседы.  

Подгрупповая: дидактические игры с элементами движения, 

подвижные игры с элементами развития речи, математики, конструирования, 

беседа.  

Индивидуальная: овладение основными видами движения, овладение 

ОРУ подвижные и малоподвижные игры, разучивание отдельных движений.  

В своей работе использую методические приемы: 

 

• Словесный: обращён к сознанию детей, помогает осмысленно 

поставить двигательную задачу, раскрыть содержание и структуру движения 

(объяснения, пояснения, подача команд, распоряжений, сигналов, беседа, 

вопросы к детям, словесная инструкция).  

 

Средства для решения программных задач: картотеки: «Подвижные 

игры», «Пальчиковая гимнастика» «Гимнастика пробуждения после дневного 

сна», «Физминутки», «картотека спортивного инвентаря», «Дыхательная 

гимнастика». «Считалки и речевки», «Веселая физкультура для самых 

маленьких» «Физкультура по сказкам», «Схемы перестроений, построений», 

«Алфавит телодвижений».  

 

• Наглядный: создаёт зрительное, слуховое, мышечное 

представление о движении (использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры, музыка, непосредственная помощь воспитателя).  

 

Средства для решения программных задач: наглядный материал   по 

летним и зимним видам спорта, схемы подвижных игр, схемы перестроений. 

Картинки для подражательных движений, схемы ОРУ, знаки-стойки ПДД, 

фонотека, медальки для подвижных игр.  

• Практический: закрепляет на практике знания, умения, навыки в 

основных движениях, способствует созданию мышечных представлений о 

движении (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме).  



Средства для решения программных задач: спортивный инвентарь: мячи 

большие, средние маленькие, массажные мячи, мягкие мячики, фитбол – мячи, 

волейбольный мяч, набивные мячи.  Кегли, гимнастические палки, дуги для 

подлезания, маты, батут, бруски, веревки, канат, ленточки, кубики большие и 

маленькие, обручи большого и маленького диаметра, атрибутика для 

подвижных игр, конусы, флажки, гимнастические скамейки, гимнастическая 

стенка, мешочки с песком  

Нестандартное оборудование и инвентарь.  

Инвентарь для развития мелкой моторики, для профилактики 

плоскостопия, для предотвращения искривления позвоночника, нестандартное 

оборудование для выполнения дыхательных упражнений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература: 

 

1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. М.  2014г  

2. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений».             

М.2015г.  

3. К.К. Утробина «Подвижные игры для детей». Сценарии физкультурных 

занятий и развлечений в ДОУ.М.  2015г  

4. М. Борисова «Тематические подвижные игры для дошкольников». М. 2015г  

5. Журнал «Инструктор по физкультуре №5\2012»  

6. Журнал «Инструктор по физкультуре №4\2016»  

7. М. Борисова «Организация занятий фитнесом в ДОУ». М.2014  

8. М.Ю. Картушина «Физкультурные сюжетные занятия» М.2012  

9. М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов» 

М.2014             

10. Н.Е. Веракса «От рождения до школы» М.2015  
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