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     1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа  инструктора по физической культуре (далее – Про-

грамма) разработана на основе Основной образовательной программы до-

школьного образования муниципального дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской 

области», разработанной в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования, Примерной основной обра-

зовательной программой дошкольного образования с учётом учебно-

методического комплекса программы "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С.Комаровой), адаптированной основной образо-

вательной программой дошкольного образования детей с ЗПР, адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с тяже-

лыми нарушениями речи, адаптированной основной образовательной програм-

мой дошкольного образования для детей с нарушением зрения (слабовидящих 

детей), адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей со сложной структурой дефекта и отражает особенности со-

держания и организации образовательного процесса по образовательной обла-

сти «Физическое развитие» в группах детей дошкольного возраста (3-6 лет). 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуаль-

ных психологических и физиологических особенностей по основным направле-

ниям развития. Программа включает три основных раздела: целевой, содержа-

тельный и организационный. Обязательная часть программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодопол-

няющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, по-

знавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое разви-

тие, физическое развитие). В часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений, включена парциальная программа: Парциальная программа 

дошкольного образования «Выходи играть во двор» под редакцией Л.Н. Воло-

шиной (физическое развитие). Программа разработана в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-

но- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019 N 31 "О внесении измене-

ния в Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 октября 2013 г. N 1155 "; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 

2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, требований, установленных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования»; 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки 

России от 28 февраля 2014 года №08-249; 

 Законом Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об обра-

зовании в Белгородской области»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 

30.12.2013 г. № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белго-

родской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и до-

полнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Приказом управления образования администрации Белгородского 

района от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной кар-

ты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования от19 марта 

2020г № 450 « О деятельности дошкольных образовательных организаций и 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образо-

вательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми 

,подведомственным Министерству науки и высшего образования Р.Ф, в усло-

виях короновирусной инфекции (COVID – 19 ) на территории Р.Ф. 

 

 *Уставом МДОУ "Детский сад №1 п. Октябрьский". 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федера-

ции - русском. 

 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает един-

ство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» целью Программы является проектирование 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=221787&amp;l0
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социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели программы способствуют достижению целей, указанных в 

пункте 1.5. ФГОС ДО: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

- позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 Цели программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6 

ФГОС ДО): 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели Обязательной части Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

- развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Цели Обязательной части Программы достигаются через решение следую-

щих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
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развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способству-

ющих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполне-

нием основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жиз-

ни. 

Физическая культура 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осан-

ки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физиче-

ских упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятель-

ности; интереса и любви к спорту. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

под редакцией Л.Н. Волошиной 

Цель: 

– обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей 

и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спор-

тивных традиций региона. 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в са-

мостоятельной двигательной деятельности; 
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- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными дей-

ствиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спор-

тивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья.  

В каждом занятии определено место и условия возникновения самостоятельной 

двигательной деятельности дошкольников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип 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. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования (п. 1.4. ФГОС): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

 создание и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участников (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
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условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 В соответствии с ФГОС ДО Программа реализуется с учётом следующих 

принципов (Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15): 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Образовательная деятельность выстраивается с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, подразумевая полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства) при обогащении (амплификации) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации Программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной деятельности 
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базируется на учёте условий жизни ребенка в семье, понимании проблем, 

уважении ценностей и традиций семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Реализация этого принципа предполагает регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогами содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей, использование 

специфических видов детской деятельности, опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога является мотивирующей и соответствует 

психологическим законам развития ребенка, учитывая его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-

стей. В соответствии ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реали-

зации и достижения целей Программы. Задаваемые инвариантные ценности и 

ориентиры Программы являются научно-методическими опорами, при этом 

соблюдается право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 
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географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

Принципы Обязательной части Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 

Особенности развития детей  2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся  самостоятельнее. Развивается наглядно 

действенное мышление. Развивается умение выполнять действия движения по-

вторяя за воспитателем. Дети начинают понимать слова к ним обращенные и 

повторять движения. К концу третьего года у детей появляются зачатки  

наглядно образного мышления. В этом возрасте начинают формироваться  

навыки основных видов движения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной активности. Развивать интерес к участию в подвижных играх. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. Ходить , бегать , 

ползать, прыгать, согласуя движения рук и ног. 

Подвижные игры: Развивать у детей желание играть вместе с детьми и воспита-

телями в простые игры. Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых персонажей(прыгать как зайчики и т.д.) 

Особенности развития детей 3-4лет 

 Каждый возрастной период имеет определённую специфику развития. 

Есть такие особенности и у детей четвёртого года жизни. Показателем физи-

ческого развития детей является рост, вес, окружность грудной клетки, состоя-

ние мышечной системы, внутренних органов, развитие моторики.  Рост ре-

бёнка на четвёртом году жизни несколько замедляется относительно предыду-

щего периода – первых трёх лет. В 2 года рост ребёнка увеличивается на 10-

12см., к 3 годам – 10 см, то к 4 годам всего на 6-7 см. 

 В возрасте от трёх до шести лет годовые увеличения в весе примерно 

одинаковые для детей обоего пола. К 4 годам соотношения изменяется, состав-

ляя  16,1 и 15,8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но разница меж-

ду девочками и мальчиками незначительная. 

 Опорно-двигательный аппарат в этом возрасте гибкий и эластичный. От-

рицательно влияет на развитие опорно-двигательного аппарата излишний вес 

ребёнка. 

 При проведении упражнений общеразвивающего характера нагрузку 

необходимо распределять на все части тела. Необходимо использовать  различ-

ные исходные положения – сидя, лёжа, на спине, на животе и т.д. Меньше ста-

тических упражнений и краткое объяснение заданий. 

 При обучении основным видам движений – равновесию и прыжкам, ис-

пользуется поточный способ организации детей. 

В упражнении с мячами  используют фронтальный способ организации,  что 

повышает двигательную активность детей и увеличивает моторную плотность 

занятия.  Количество и повтор упражнений составляют 4-5 раз. 

 Рост и развитие костей связаны с работой мышц.   Строение мышц, ха-

рактерное для четвёртого года жизни, сохраняется без существенных измене-

ний до шестилетнего возраста. В этом возрасте крупная мускулатура в своём 

развитии преобладает над мелкой. При выполнении упражнений дети осваива-

ют навыки владения телом. Дети способны понять поставленную перед ними 

задачу: исходное положение, основные команды, повороты и темп бега. 
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 Ребёнок 3-4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласо-

вывать его с движением. Важно приучить детей дышать носом естественно и 

без задержки. 

 Сердечно сосудистая  система ребёнка, по сравнению с органами дыха-

ния, лучше приспособлена к потребности растущего организма.  Однако сердце 

ребёнка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. О реакции 

организма на нагрузки можно судить по внешним проявлениям: слабость, 

одышка, побледнение. 

 Внимание детей 3-4 лет неустойчиво, легко нарушается, поэтому педагог 

должен быстро и умело переключать их внимание на учебное задание. При 

проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, форми-

руемые у детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже если не 

сложны по своей структуре. Затем инструктор следит, как они выполняют, до-

биваясь их самостоятельности. Это формирует  у детей осознанность действий. 

Вновь приобретённые умения и навыки могут быть реализованы. 

 

Особенности развития детей 4-5 лет 

 В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совер-

шенствование структур и функций систем организма. Темп физического разви-

тия остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 

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

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

(средний) девочек четырех лет - 99,7 см, пяти лет – 103 см. Масса тела (сред-

няя) мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять -17,8 кг 

и 17,5 кг соответственно. При нормальной двигательной активности рост уси-

ливается, а при гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, но недо-

статочный для своего возраста рост. При оценке физического развития детей 

учитываются не только абсолютные показатели, но и пропорциональное их со-

отношение: вес рост, объем головы - объем грудной клетки и др. С возрастом, 

естественно, эти показатели изменяются. В связи с особенностями развития и 

строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных 

занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также 

постоянно следить за правильностью принимаемых детьми поз. 

 Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети 

не только занимали удобные позы, но и чаще их меняли. Продолжительное со-

хранение статичной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в ко-

нечном итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, связанных с 

сохранением определенной позы, используются разнообразные формы физ-

культурных пауз. 
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 В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравно-

мерно. Организуя двигательную деятельность детей, инструктор должен предо-

ставлять каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого 

вида. Сюжеты игр для прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали 

всю площадь зала или участка. Необходимо дозировать двигательную нагрузку 

детей при выполнении разных видов упражнений. Во время утренней гимна-

стики и физкультурных занятий важна правильная дозировка физических 

упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - не более 5-6 повто-

рений. 

 Вместе с тем следует по возможности развивать у детей мускулатуру 

предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упражнения с 

мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, засте-

гивать мелкие пуговицы (но их не должно быть много); в играх предлагать мел-

кие кубики, кегли, простейший конструктор. Вместе с тем именно к пяти годам 

усиливается эффективность педагогического воздействия, направленного на 

концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует пред-

лагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой- либо сигнал: 

вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д.   

 

 

Особенности развития детей  5 - 6 лет 

 Возрастной период от 5 до 6 лет называют периодом «первого вытяже-

ния», когда за один год ребенок может вырасти на 7-10 см. Средний рост до-

школьника 5 лет составляет около 60—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На 

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

роста — 0,5 см. 

 Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, 

связанных с уменьшением площади опоры — ходьба по скамейке, рейке, при 

спрыгивании, когда дети легко теряют равновесие; в упражнениях с мячом — у 

ребенка достаточно силы, чтобы добросить его до партнера, но несовершенная 

координация может исказить направление полета, и  мяч попадает не в руки, а в 

лицо; поэтому детям необходимо давать точные указания, напоминать, что мяч 

нужно бросать в руки партнеру. 

 Позвоночный столб ребенка 5—6 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений ин-

структор должен следить за посильностью физических нагрузок. Например, 

чтобы вынести пособия и мелкий инвентарь на участок, или перенести пособия 

в зал, необходимо привлечь одновременно нескольких детей. 

 Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суста-

вы. Например, в период до 5 лет сумка локтевого сустава у ребенка растет 

быстро, а кольцеобразная связка, удерживающая в правильном положении го-

ловку лучевой кости, оказывается слишком свободной. Вследствие этого не-

редко возникает подвывих (если потянуть малыша за руку). Педагог должен 

обязательно предупреждать об этом родителей. 
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 У детей 5—6 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В свя-

зи с этим необходимо предупреждать появление и закрепление у детей плоско-

стопия, причиной которого могут стать обувь большего, чем нужно, размера, 

излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Инструктору следует при-

слушиваться к жалобам детёй на усталость и боль в ногах при ходьбе и когда 

они стоят. В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них - это 

возраст 6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туло-

вища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей 

рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания в ходьбе, беге, 

прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, 

связанных с работой мелких мышц. 

 Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. С возрастом показатели сохранения устойчивого рав-

новесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие 

девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей 

группе детям по-прежнему легче удаются упражнения, где имеется большая 

площадь опоры. Но возможны и недлительные упражнения, требующие опоры 

на одну ногу, например в подвижных играх: «Сделай фигуру», Не оставайся на 

полу», «Сова» и др. 

 Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике дви-

жений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. 

Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, 

что появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной ам-

плитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям по заданию 

воспитателя, т. е. менять темп. 

 При проведении обще развивающих упражнений инструктор учитывает, 

что детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, 

вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль 

выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения 

самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 

 У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие ра-

зучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим возраст-

ным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качествен-

но их улучшает. 

 Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга ше-

стилетнего ребенка составляет уже более до 40% размера коры головного мозга 

взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети старшего до-

школьного возраста осознают последовательность событий, понимают сложные 

обобщения. 
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В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и осо-

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

условного торможения. Задания детям, основанные на торможении, следует ра-

зумно дозировать, так как выработка тормозных реакций сопровождается изме-

нением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о значи-

тельной нагрузке на нервную систему. 

 У детей 5 -6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка 

их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности  нервных 

процессов. 

 Важна и правильная организация двигательной активности дошкольни-

ков. При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивает-

ся примерно на 20%. 

 Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько вели-

ка, что врачи и физиологи период от 5 до 6 лет называют «возрастом двига-

тельной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двига-

тельной деятельностью своих воспитанников с учетом проявляемой ими инди-

видуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации тех, кто 

предпочитает «сидячие» игры.  

 

 

 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Индивидуальные особенности детей 

 Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных осо-

бенностей детей. В МДОУ функционируют 9 групп: четыре группы полного 

дня, четыре группы сокращённого дня и одна группа кратковременного 

пребывания. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах: 

- общеразвивающей направленности (реализация образовательной 

программы дошкольного образования); 

- комбинированной направленности (совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ). 

 В группы любой направленности при этом включаются воспитанники 

одного возраста: 

- общеразвивающая группа раннего возраста (с 1 до 2 лет); 

- комбинированная 1 младшая А группа (с 2 до 3 лет) 

- общеразвивающая 1 младшая Б группа (с 2 до 3 лет); 

- комбинированная 2 младшая А группа (с 3 до 4 лет); 

- общеразвивающая 2 младшая Б группа (с 3 до 4 лет); 

- общеразвивающая средняя А группа (с 4 до 5 лет); 

- комбинированная средняя Б группа (с 4 до 5 лет) 

- комбинированная старшая группа (с 5 до 6 лет). 



19 
 

 Группы комбинированной направленности посещают воспитанники с ОВЗ 

(тяжелые нарушения речи ОНР, ФФНР, ЗПР, с нарушением зрения (слабови-

дящих детей), ССД), в том числе дети-инвалиды. 

 Мотлохов Дима 2 младшая группа 

 

Распределение детей по группам здоровья и медицинским группам здоро-

вья для занятий физкультурой 

 

2 младшая А группа 

Группы здоровья Медицинские группы здоровья 

для занятий физкультурой 

I,% II,% III,% IV,% Основ-

ная,% 

Подготови-

тельная,% 

Специаль-

ная,% 

              

 

 

 

 

 

 

2 младшая Б группа 

Группы здоровья Медицинские группы здоровья 

для занятий физкультурой 

I,% II,% III,% IV,% Основ-

ная,% 

Подготови-

тельная,% 

Специаль-

ная,% 

              

 

Средняя А группа 

Группы здоровья Медицинские группы здоровья 

для занятий физкультурой 

I,% II,% III,% IV,% Основ-

ная,% 

Подготови-

тельная,% 

Специаль-

ная,% 

              

 

Средняя Б группа 

Группы здоровья Медицинские группы здоровья 

для занятий физкультурой 

I,% II,% III,% IV,% Основ-

ная,% 

Подготови-

тельная,% 

Специаль-

ная,% 

              

 

Старшая группа 
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Группы здоровья Медицинские группы здоровья 

для занятий физкультурой 

I,% II,% III,% IV,% Основ-

ная,% 

Подготови-

тельная,% 

Специаль-

ная,% 

              

 

1.2. Планируемые результаты освоения Прграммы 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 
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- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
Планируемые результаты освоения программы по возрастам 

К 3-4 годам ребенок: 
- строится в круг, в колонну, парами, находит свое место; 

- начинает и заканчивает упражнение по сигналу; 

- сохраняет правильное положение тела; 

- ходит не опуская головы, согласовывая движение рук и ног; 

- бегает, не опуская головы; 

- одновременно отталкивается двумя ногами и мягко приземляется в 

прыжках в длину с места и спрыгивания; 

- ловит мяч кистями рук, не прижимая его к груди;  

- отбрасывает мяч, попадая в вертикальную и горизонтальную цели; 
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- подлезает под препятствие (высота 40см), не касаясь руками пола; 

- лазает по гимнастической стенке приставным шагом 

К 4-5 годам ребенок: 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- сохраняет исходное положение; 

- выполняет общеразвивающие упражнения в заданном темпе, четко со-

блюдает заданное направление, выполняет упражнения с напряжением 

(не сгибая руки в локтях, ноги в коленях); 

- соблюдает правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, 

умеренный, медленный); 

- сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя 

на одной ноге, выполняет разные виды бега, быть ведущим колонны;  

- при беге парами соизмеряет свои движения с движениями партнера; 

- энергично отталкивается, мягко приземляется с сохранением равновесия; 

- ловит мяч с расстояния 1,5м, отбивает его об пол не менее 5 раз подряд; 

- принимает правильное положение при метании;  

- ползает разными способами; 

- поднимается по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропус-

кая реек, до 2м; 

- двигается ритмично, в соответствии с характером и темпом музыки. 
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К 5-6 годам ребенок: 

- сохраняет дистанцию во время ходьбы и бега; 

- выполняет упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выра-

зительно, в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- ходит  энергично, сохраняя правильную осанку, сохраня-

ет равновесие при передвижении по ограниченной площади поверхно-

сти; 

- точно выполняет сложные подскоки на месте, сохраняет равновесие в 

прыжках в глубину, прыгает в длину и высоту с разбега, со скакалкой; 

- выполняет разнообразные движения с мячом («школа мяча»); 

- свободно, ритмично, быстро поднимается и спускается по гимнастиче-

ской стенке; 

- самостоятельно проводит подвижные игры. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

"Выходи играть во двор" на этапе завершения дошкольного детства: 

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, 

у него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнени-

ями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению во-

левых усилий в достижении результата, следует социальным нормам по-

ведения в условиях игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях фи-

зической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного образа. 

 

 

        2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка образовательной области «Физическое развитие»  
 

В области физического развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 
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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, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

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. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура 

- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, вы-

разительности движений, формирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Разви-

тие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
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способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  

-развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; ин-

тереса и любви к спорту. 

Направления 

развития 

(образовательная 
область) 

Описание образовательной 
области 

Реализуемые 

подразделы 

Программы 

Физическое раз-
витие 

 Приобретение опыта в сле-

дующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связан-

ной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координа-

ция и гибкость; способствующих 

правильному формированию опор-

но-двигательной системы организ-

ма, развитию равновесия, коорди-

нации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с пра-

вильным, не наносящем ущерба ор-

ганизму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 
 формирование начальных 

представлений о некоторых видах 
спорта; 

 овладение подвижными иг-
рами с правилами; 

 становление целенаправлен-
ности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; 

 становление ценностей здо-

рового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и прави-

лами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формиро-

вании полезных 
привычек) 

 Формирование 

начальных представ-

лений о здоровом об-

разе жизни; 

 Физическая 
культура 
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Содержание работы по реализации образовательной области 

Группа раннего возраста ( 2- 3года) 

Цели и задачи основных видов деятельности: 

Ходьба и бег. Ходьба и бег в рассыпную ,обходя предметы, перешагивая через 

предметы. 

Упражнения в равновесии: Ходьба по узкой дорожке, приставным шагом, вы-

соко поднимая колено. 

Ползание и лазание:  Ползание на четвереньках, подлезание под дуги, лазание 

по гимнастической стенке 

Катание, бросание, метание: Катание двумя руками мяча по кругу и друг другу. 

Бросание мяча от груди, из-за головы, через шнур. Метание набивных мешоч-

ков, шишек на дальность. 

Прыжки: Прыжки на двух на месте, с продвижением вперёд, через препят-

ствия, вверх до предмета. 

Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для кистей рук, туловища, укреплению мышц спины и пресса. 

Подвижные игры: 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч», «Через ручеек», « Птички летают», «Кто ти-

ше» 

С ползанием: «Проползи в воротца». 

С подпрыгиванием: «Птички в гнёздышках», «Мой весёлый звонкий мяч» 

Движение под музыку и пение. «Паровозик», «Зайка серенький» 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Цели и задачи основных видов движений: 

Ходьба и бег. 

Развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движения рук и ног. 

Приучать действовать совместно. 

При освоении ходьбы и бега происходит: укрепление мышц туловища, спины и 

живота; 

- тренировка мелких мышц стопы; 

- формирование правильной осанки; 

- развитие координации движений рук и ног; 

- развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Прыжки.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед. 

Принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и в высоту с 

места.  

При прыжках происходит: 

- укрепление костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата ног, туло-

вища; 

-тренировка глазомера; 
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тренировка координации движений; 

- развитие ритмичности, быстроты, ловкости, выносливости, силы. 

Ползание и лазание. 

Обучать хвату за перекладину во время лазания. 

Закреплять умения ползать по полу и по ограниченной поверхности.  

При ползании и лазанье происходит: 

- развитие гибкости позвоночника; 

- укрепление крупных групп мышц туловища, плечевого пояса, конечностей. 

Метание, катание, бросание и ловля мяча. 

Закреплять умение энергично отталкивать предметы при катании, бросании, 

метании.  

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

При метании, катании, бросании и ловле мяча происходит: 

- укрепление мышц плечевого пояса, туловища, мелких мышц верхних конеч-

ностей; 

- развитие глазомера, меткости; 

- развитие координации движений; 

- развитие ловкости, ритмичности и точности движений. 

Равновесие. Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в 

движении и при выполнении упражнений в равновесии.  

Упражняясь в равновесии, развивается: 

- чувство равновесия; 

- вестибулярный аппарат; 

- собранность, внимание, координация движения, ориентировка, смелость. 

Построения и перестроения. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. 

Психофизические качества. Развивать психофизические качества, самостоя-

тельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Цели и задачи основных видов движений:  

Ходьба и бег. 

Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваться носком.  

При освоении ходьбы и бега происходит: 

- укрепление мышц туловища, спины и живота; 

- тренировка мелких мышц стопы; 

- формирование правильной осанки; 

- развитие координации движений рук и ног; 

- развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Прыжки.  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при при-

землении сохранять равновесие.  
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Учить прыжкам через короткую скакалку.  

При прыжках происходит: 

- укрепление костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата ног, туло-

вища; 

- тренировка глазомера; 

- тренировка координации движений; 

- развитие ритмичности, быстроты, ловкости, выносливости, силы. 

Ползание и лазание. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить переходить с одного пролета гимнастической лестницы на 

другой (вправо, влево).  

При ползании и лазанье происходит: 

- развитие гибкости позвоночника; 

- укрепление крупных групп мышц туловища, плечевого пояса, конечностей. 

Метание, катание, бросание и ловля мяча.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании. 

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

прижимая мяч к груди).  

При метании, катании, бросании и ловле мяча происходит: 

- укрепление мышц плечевого пояса, туловища, мелких мышц верхних конеч-

ностей; 

- развитие глазомера, меткости; 

- развитие координации движений; 

- развитие ловкости, ритмичности и точности движений. 

Равновесие.  

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении и при 

выполнении упражнений в равновесии.  

Упражняясь в равновесии, развивается: 

- чувство равновесия; 

- вестибулярный аппарат; 

собранность, внимание, координация движения, ориентировка, смелость. 

Построения и перестроения.  

Учить строиться в полукруг, в колонну по одному и  парами, шеренгу, круг, со-

блюдать дистанции в построениях.  

Психофизические качества. Развивать организованность, самостоятельность, 

инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские взаимоотноше-

ния со сверстниками. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Цели и задачи основных видов движений: 

Ходьба и бег.  

Закреплять умение ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

При освоении ходьбы и бега происходит: 

- укрепление мышц туловища, спины и живота; 

- тренировка мелких мышц стопы; 
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- формирование правильной осанки; 

- развитие координации движений рук и ног; 

- развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Прыжки.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталки-

ваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое по-

крытие, через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

При прыжках происходит: 

- укрепление костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата ног, туло-

вища; 

- тренировка глазомера; 

- тренировка координации движений; 

- развитие ритмичности, быстроты, ловкости, выносливости, силы. 

Ползание и лазание.  

Учить лазать по гимнастической скамейке и лестнице, меняя темп.  

При ползании и лазанье происходит: 

- развитие гибкости позвоночника; 

- укрепление крупных групп мышц туловища, плечевого пояса, конечностей. 

Метание, катание, бросание и ловля мяча.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе.  

При метании, катании, бросании и ловле мяча происходит: 

- укрепление мышц плечевого пояса, туловища, мелких мышц верхних конеч-

ностей; 

- развитие глазомера, меткости; 

- развитие координации движений; 

- развитие ловкости, ритмичности и точности движений. 

Равновесие.  

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении и при 

выполнении упражнений в равновесии.  

Упражняясь в равновесии, развивается: 

- чувство равновесия; 

- вестибулярный аппарат; 

- собранность, внимание, координация движения, ориентировка, смелость. 

Игры. 

 Учить играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 Психофизические качества и воспитание. Приучать помогать взрослым го-

товить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями и 

убирать его на место. Всесторонне развивать личность ребенка, формировать 

физические, умственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В парциальной программе физического развития «Выходи играть во двор» вы-

делено четыре самостоятельных модуля: 

Модуль 1 «Осень золотая»:  
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тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек»;  

тема №2 «Городки - игра народная»; 

тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

Модуль 2 «Зимние забавы»: 

 тема №1 «Мы хоккеисты»;  

тема №2 «Для зимы привычны санки»; 

тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи». 

Модуль 3 «Приди, весна красавица»:  

тема №1 «Игры родного края»;  

тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч». 

Модуль 4 «Лето красное»:  

тема №1 «Летающий воланчик»;  

тема №2 «Веселые капельки»;  

тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

В   каждом занятии   определено место и условия возникновения са-

мостоятельной двигательной деятельности дошкольников. 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным воз-

можностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям 

ДО и может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. 

 В режиме дня содержание программы реализуется на третьем физкуль-

турном занятии, которое проводится на открытом воздухе, динамических часах 

(часах подвижных игр на прогулках), самостоятельной двигательной деятель-

ности, индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, развлечениях. Отбор 

содержания учитывает климатические особенности региона, периоды года, тра-

диционные события, праздники, мероприятия. Таким образом, достигается ин-

теграция содержания обязательной части образовательной программы и части, 

формируемой по выбору дошкольной образовательной организации. Это обес-

печивает целостность комплексность образовательного процесса. 

 

2.2. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 Педагогическая диагностика инструктора по физическому развитию пре-

имущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для по-

знания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, 

общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скры-

тых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

 Педагогическая диагностика осуществляется педагогом 2 раза в год (ок-

тябрь, апрель).             

 Инструментарий для педагогической диагностики — диагностические 

карты оценки эффективности педагогических воздействий в ходе реализации 

Программы, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспек-

тивы развития каждого ребенка в ходе двигательной деятельности, которые 

представлены следующими характеристиками: 
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3-4 года 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, координации) 

 Прыгает на  месте с продвижением вперёд 

 Может бегать в течении 30- 40 сек. непрерывно 

 Влезает на перекладины гимнастической стенки 

 Берёт, держит, бросает, переносит и катает мяч 

Накопление и обогащение двигательного опыта  

(овладевающий основными движениями) 

 Легко ходит в разных направлениях и в разном темпе, ходит с перешаги-

ванием через предметы 

 Бросает предметы в горизонтальную цель двумя руками и поочерёдн 

 Может пробежать к указанной цели 

 Воспроизводит  простые движения по показу взрослого 

Формирование потребности   в двигательной активности   

и физическом совершенствовании 

 Выполняет движения имитационного  характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослыми 

 Получает  удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

4-5лет 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, координации) 

 Прыгает в длину с места не менее 70 см 

 Может пробежать по пересечённой местности в  медленном темпе 200- 

240м 

 Бросает набивной мяч (0,5 кг) стоя из-за головы на 1м 

Накопление и обогащение двигательного опыта  

(овладевающий основными движениями) 

 Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 

 Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 

 Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставными шага-

ми 

 В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко призем-

ляется, подпрыгивает на одной ноге 

 Ловит мяч руками, многократно  ударяет им об пол и ловит его 

 Бросает предметы вверх, вдаль в цель, через сетку 

 Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать изменять положение 

тела в такт музыке или под счёт 

Формирование потребности   в двигательной активности   

и физическом совершенствовании 

 Активен с интересом участвует в подвижных играх 

 Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях 

 Умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвен-

тарь для подвижных игр 

5-6 лет 
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, координации) 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначен-

ное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места ( не менее 80 см), с 

разбега ( не менее 100 см), в высоту ( не менее 40 см), прыгать через ко-

роткую и длинную скакалку 

 Умеет лазить по гимнастической стенке (высота 2,5 метра) с изменением 

темпа 

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

тикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивает 

на месте не менее 10 раз и в ходьбе, расстояние 6м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта  

(овладевающий основными движениями) 

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

направление и темп 

 Выполняет упражнение на статическое и динамическое  равновесие 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться размыкать-

ся в колонне, шеренге, выполнять повороты направо и налево, кругом 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км. Ухаживает 

за лыжами 

 Умеет кататься на самокате 

 Умеет плавать (произвольно) 

 Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами со-

ревнования, играх эстафетах 

Формирование потребности   в двигательной активности   

и физическом совершенствовании 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бад-

минтон, футбол, хоккей 

 Проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациоз-

ность движений 

 Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

 Проявляет интерес к разным видам спорта 

 Результаты педагогической диагностики используются 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. 

В ходе образовательной деятельности педагог  создает диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

 Мониторинг образовательного процесса может быть определен как 
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система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного 

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

 Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления и высокой технологичности. 

 Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение 

функции слежения; 

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений; 

— компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг направлен на отслеживание качества дошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности инструктора по физической культуре. 

2. Качества педагогического процесса. 

3. Качества условий деятельности. 
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2.3. Особенности организации образовательного процесса  

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 Важной частью работы инструктора по физической культуре по 

реализации Программы является воспитательная составляющая 

образовательной деятельности.  

В ходе реализации содержания решаются следующие воспитательные задачи: 

 - воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 

настойчивости др.); 

- содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому воспи-

танию. 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе: 

Совместной деятельности (организованная образовательная деятель-

ность и образовательная деятельность, осуществляемая ходе режимных момен-

тов); 

Самостоятельной деятельности детей; 

Взаимодействия с родителями, социумом 

 

Совместная 

деятельность 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

Работа с родите-

лями, 

социумом 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

Физическое развитие 

- физкультурные 

занятия (трени-

ровочные, по 

интересам) 

- спортивные иг-

ры 

- тематические 

досуги 

- изготовление 

спортивных и 

игровых ат-

рибутов 

- решение про-

блемных си-

туаций 

- беседы, об-

ращенные к 

личному опы-

ту детей 

- дни здоровья 

- игры и 

упражне-

ния на 

свежем 

воздухе 

- система 

домашних 

упражне-

ний 

- конкурсы 

нетрадици-

онного обо-

рудования 

- совместные 

соревнова-

ния 
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Формы организации двигательной активности 

 Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

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

- традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный ха-

рактер), 

- тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 3 - иг-

ровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

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

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементар-

ных математических представлений), 

- с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стен-

ка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоро-

вья и т.п.), 

- по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препят-

ствий, тренажеры, скакалки).  

 Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней за-

рядке, физкультминутках и подвижных играх  во время прогу-

лок. Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. 

Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упраж-

нения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошколь-

никами на занятиях физической культурой. Для полной реализации программы 

укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базы, проводится 

спортивные соревнования.  

 В образовательной деятельности по физической культуре различают раз-

нообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление здо-

ровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия неко-

торыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу 

жизни. По этому направлению разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики; 

- комплексы физкультминуток; 

- план работы по профилактике и коррекции нарушений осанки, стоп; 

- комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

- комплексы дыхательных упражнений; 

- гимнастика для глаз и т. п. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физиче-

скому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способ-

ствующих успешной социальной адаптации. 
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Непрерывная образовательная 

деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и 

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

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответ-

ствует 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). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагруз-

ки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет: 

В группе раннего возраста (1-2 года) - 1 час 20 мин., 

 в 1 младшей группе (2-3 года) - 1 час 40 мин.,   

во 2 младшей группе (3-4 года) - 2 часа 45 мин.,  

в средней группе (4-5 лет) - 4 часа,  

в старшей группе (5-6 лет) - 5 часов 50 мин. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

Для детей 2-го года жизни – не более 8 минут,  

для детей 3-го года жизни – не более 10 минут,  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня 

В группе раннего возраста (1-2 года) - 16 мин., 

 в 1 младшей группе (2-3 года) - 20 мин.,   

во 2 младшей группе (3-4 года) 30 мин.,  

в средней группе (4-5 лет) - 40 мин.,  

в старшей группе (5-6 лет) - 50 мин., 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непре-

рывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего 
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дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому 

образу жизни.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

• принцип комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных задач в системе всего образовательного процесса 

и всех видов деятельности; 

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья; 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

• обеспечение благоприятного течения адаптации; 

• выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов; 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

• систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 
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• определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики. 

Модель двигательного режима 
Виды двигательной 

активности 

Группа 

раннего 

возраста 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика 5 мин 5-6 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 

Физкультминутки, ди-

намические паузы 

2-3мин 2-3мин 2-3мин 2-3мин 2-3мин 

Непрерывная образо-

вательная деятель-

ность («Музыкальное 

развитие») 

2 раза в 

неделю 10 

мин 

2 раза в не-

делю 10 

мин 

2 раза в не-

делю 15 

мин 

2 раза в не-

делю 20 

мин 

2 раза в не-

делю 25 

мин 

Непрерывная образо-

вательная деятель-

ность («Физическое 

развитие») 

3 раза в 

неделю 10 

мин 

3 раза в не-

делю 10 

мин 

3 раза в не-

делю 15 

мин 

3 раза в не-

делю 20 

мин 

3 раза в не-

делю 25 

мин 

Самостоятельная дви-

гательная активность 

на прогулке в 1-й по-

ловине дня 

10 мин 15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 

Подвижные игры и 

физические упражне-

ния на прогулке в 1-й 

половине дня сюжет-

ные; бессюжетные; иг-

ры-забавы; соревнова-

ния; эстафеты; аттрак-

ционы 

Ежедневно 

1 игра по 5 

мин 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

10-12 мин. 

Вторая половина дня 

Гимнастика после 

дневного сна. Дорожка 

здоровья в сочетании с 

воздушными ваннами 

4 мин 5 мин 7 мин 10 мин 15 мин 

Самостоятельная дви-

гательная активность в 

группе 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 

Подвижные игры и 

физические упражне-

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 
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ния на прогулке во 2-й 

половине дня 

Самостоятельная дви-

гательная активность 

на прогулке во 2-й по-

ловине дня 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 

Всего в течение дня 1 час 

7 мин 

1 час 23 

мин 

1 час 30 

мин 

2 часа 22 

мин 

2 часа 52 

мин 

Итого в неделю 5 часов 35 

минут 

6 часов 55 

минут 

7 часов 30 

минут 

11 часов 50 

минут 

14 часов 20 

минут 

Физкультурный досуг - - 1 раз в ме-

сяц 25 мин 

1 раз в ме-

сяц 30 мин 

1 раз в ме-

сяц 35 мин 

День здоровья - Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Спортивный праздник - - 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 

фактор мероприятия 
место в 

режиме дня 
периодичность дозировка 

1-2 

года 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

Вода полоскание рта после каждого 

приема пищи 

ежедневно 3 

раза в день 

50-70 мл 

воды 

t воды +20 

  + + + 

обливание ног после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач t + t  

воды 

+18+20  

20-30 сек. 

+ + + + + 

умывание после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды 

+28+20 + + + + + 

Воздух облегченная 

одежда 

в течение дня ежедневно,  

в течение года 

- 

+ + + + + 

одежда по  

сезону 

на прогулках ежедневно,  

в течение года 

- 

+ + + + + 

прогулка  

на свежем 

 воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, в 

течение года 

от 3 до 4 

часов, в за-

висимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 
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утренняя  

гимнастика  

на воздухе 

- май-сентябрь в 

зависимости 

от возраста 
+ + + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 15-30 мин., 

в зависимо-

сти от воз-

раста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 

после сна ежедневно, в 

течение года 

5-10 мин., в 

зависимости 

от возраста + + + + + 

на прогулке июнь-август 
-  + + + + 

выполнение 

режима  

проветривания 

помещения 

по графику ежедневно, в 

течение года 

6 раз в день 

+ + + + + 

 дневной сон  

с открытой 

фрамугой 
- 

в теплый пери-

од 

t 

возд.+18+20 + + + + + 

бодрящая 

гимнастика 

после сна ежедневно, в 

течение года 

 
+ + + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время  

утренней  

зарядки, на 

физкультурном 

занятии,  

на прогулке,  

после сна 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 

упражнений 

  + + + 

дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке июнь-август  

с учетом  

погодных  

условий 

с 9.00 до 

10.00   

по графику 

до 25 мин. 

до 30 мин. 

+ + + + + 

босохождение 

в обычных  

условиях 

в течение дня ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

+ + + + + 

Рецепторы пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 

ежедневно 5-8 мин 
+ + + + + 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке июнь-август с 

учетом  

погодных  

условий 

от 10 до 

15мин 

  + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в  

неделю     + 
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массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в  

неделю 
    + 

 

 

2.4. Взаимодействие инструктора по физической культуре 

с родителями 

Основные задачи взаимодействия инструктора по физической культуре с 

семьей: 

• изучение отношения педагога и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагога и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значи-

тельную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, 

стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами формирования их 

представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы 

многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к 

людям, к труду, к природе. Цель работы инструктора по физической культуре с 

родителями воспитанников — консультативная помощь в физическом воспи-

тании и развитии ребенка в семье, а также коррекционная работа в домашних 

условиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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План взаимодействия с родителями воспитанников  

на 2021-2022учебный год 

Месяц Содержание 

Сентябрь Выступление на родительских собраниях: «Задачи и содержа-

ние образовательной деятельности по физическому воспита-

нию» 

Октябрь Консультация «Здоровый образ жизни в семье - залог здоровья 

ребенка» 

Ноябрь Индивидуальные консультации «Двигательная активность в 
домашних условиях» 

Декабрь Фотовыставка для родителей «Мы спортсмены» 

Январь Семейное фото «Зимние игры и забавы» 

Февраль Консультация для родителей на тему: «Формирование навы-

ков правильной осанки» 

Март «Мяч – полезная игрушка. Возможность развивать ребѐнка в 

играх с мячом» 

Апрель Наглядная информация для родителей: «Принципы рацио-

нального питания». Индивидуальные и групповые консульта-

ции. 

Май Итоги мониторинга детей по физической подготовленности во 

всех группах 

Июнь «Я люблю свой спортивный зал» (рисунки детей, фотографии 

детей в спортивном зале) 

Июль Папка-передвижка «Значение развития мелкой моторики» 

Август Консультация «Закаливание детского организма» 

 

2.5 Описание образовательной деятельности  по профессиональной  

коррекции  нарушений  развития у детей 

  Индивидуальные особенности детей с ОВЗ. 

Тяжелые нарушения речи ФНР (фонетическое недоразвитие речи) - это нару-

шение звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом 

слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться рас-

стройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) - профессор Левина Р.Е 

выделила группу детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. К 

этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом, у которых 

нарушены произносительная сторона речи и фонематический слух. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы (звуки) на 

слух и определять последовательность звуков в слове, то есть пониженная спо-

собность к анализу и синтезу речевых звуков, при сохранном физическом слу-

хе. 
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 Нередко при фонематическом недоразвитии у детей нарушаются просо-

дические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Очень часто фонетико-

фонематическое недоразвитие речи сочетается с дизартрией и с заиканием. 

Общее недоразвитие речи (ОНР)– это различные сложные речевые расстрой-

ства, при которых нарушается формирование всех компонентов речи: звуко-

произношения, лексики и грамматики при нормальном слухе и интеллекте.

 Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с задержкой 

психического развития. Внимание этих детей характеризуется неустойчиво-

стью, отмечаются периодические колебания, неравномерная работоспособ-

ность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на про-

тяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправлен-

ность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом пере-

ключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказы-

вается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведе-

ния, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Установлено, что мно-

гие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных опера-

ций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более 

низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать 

предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное 

время прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предме-

тов.В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой психи-

ческого развития не испытывают трудностей в практическом различении 

свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не 

обобщается в слове. Поэтому ребенок может правильно выполнить инструк-

цию, содержащую словесное обозначение признака «дай красный карандаш», 

но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется. Особые 

трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 

выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, 

высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не 

умеют выделить основные» структурные элементы предмета, их простран-

ственное соотношение, мелкие детали. Можно говорить о замедленном темпе 

формирования целостного образа предмета, что находит отражение в пробле-

мах, связанных с изо деятельностью. Со стороны слухового восприятия нет 

грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ори-

ентации в неречевых звучаниях, т.е. главным образом страдают фонематиче-

ские процессы. Названные выше недостатки ориентировочно-

исследовательской деятельности касаются и тактильно-двигательного восприя-

тия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить 

сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, 

некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнава-

ния предметов на ощупь. У детей с задержкой психического развития замедлен 

процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе 

сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, 
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слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки препят-

ствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность межсенсорного взаимо-

действия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в фор-

мировании пространственных ориентировок.  Память детей с задержкой психи-

ческого развития также отличается качественным своеобразием, при этом вы-

раженность дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В 

первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоми-

нания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. 

В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к 

обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, 

овладению логическими способами запоминания. Значительное своеобразие 

отмечается в развитии их мыслительной деятельности. Отставание отмечается 

уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формирова-

нии образов и представлений. Исследователи подчеркивают сложность созда-

ния целого из частей и выделения частей из целого, трудности в простран-

ственном оперировании образами. Отмечается репродуктивный характер дея-

тельности детей с задержкой психического развития, снижение способности к 

творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования мысли-

тельных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой 

психического развития не формируется соответствующий возрастным возмож-

ностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют суще-

ственных признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Затрудняются при сравнении предметов, произво-

дя сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделе-

нии признаков различия. Однако, в отличие от умственно отсталых детей до-

школьники с задержкой психического развития после получения помощи вы-

полняют предложенные задания на более высоком, близком к норме уровне. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития 

детей с задержкой психического развития. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического 

развития. Среди воспитанников специализированных групп много детей с та-

ким речевым нарушением, как дизартрия. 

 На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании слож-

ных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа 

«Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают со-

держание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования 

текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления содержания расска-

зов, сказок, текстов для пересказа. 

 Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В 

их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление гла-

голов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возни-

кает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 
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 Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, ес-

ли сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова 

и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки 

второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообще-

ние, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке си-

туации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правиль-

но. 

 Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям 

в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, со-

ставить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им 

недоступно творческое рассказывание. 

 Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть раз-

ным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при ЗПР недоразвития речи обусловливает необ-

ходимость специальной логопедической помощи. Поэтому, наряду с учителем- 

дефектологом, с каждой группой детей должен работать логопед. 

 В различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью 

свои действия, подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах 

— составлять инструкции для себя и для других, т. е. обучать действиям плани-

рования. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает 

сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети нахо-

дятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. Так, исследования Е. 

Е. Дмитриевой (1989) показали, что старшие дошкольники с задержкой психи-

ческого развития не готовы к внеситуативно- личностному общению со взрос-

лыми, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, они дости-

гают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учи-

тывать при построении системы педагогической коррекции. 

 Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» 

отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты 

с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических 

нормах поведения (Васильева Е. Н„ 1994; Ефремова Г. Н., 1997). 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы 

детей с задержкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых дви-

гательных расстройств, однако, при более пристальном рассмотрении обнару-

живается отставание в физическом развитии, несформированность техники в 

основных видах движений, недостаточность таких двигательных качеств как 

точность, выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. Особенно за-

метно несовершенство мелкой моторики рук, зрительно-моторной координа-

ции, что тормозит формирование у детей графомоторных навыков. 
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Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ССД.                  

 Двигательные нарушения: ограничена предметно-практическая деятель-

ность; недостаточное развитие предметного восприятия; затруднение манипу-

ляции предметами и их восприятия на ощупь.                                                             

 Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной 

степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточно-

сти, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизарт-

рические нарушения и системное недоразвитие речи.                                         

 К  категории детей с ССД с ортопедическим характером двигательных 

расстройств относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых де-

тей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть ча-

стично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - про-

странственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное 

отставание познавательного развития при условии минимальной коррекционно-

педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу 

школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся сверст-

ников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии 

речи. У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии 

в связи с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти 

дети нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического орто-

педического лечения и соблюдения щадящего индивидуального двигательного 

режима. Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий 

в требуемом уровне и содержании их дошкольного образования предполагает 

их образовательную дифференциацию.                                                                    

 Психолого-педагогическая характеристика дошкольников характеристика 

с нарушением зрения (слабовидящих детей). Слабовидение – разные степени 

нарушения центрального, периферического, цветового зрения, других функций 

зрительной системы в отдельности или в совокупности, осложняющие стабиль-

ное качественное получение и обработку информации с ограничением зритель-

ного восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности 

в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и кон-

троля. Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто 

наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), 

врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа 

зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состоя-

ния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных внутри-

утробно воспалительных процессов. В настоящее время большой процент сла-

бовидящих дошкольников – это дети с ретинопатией недоношенных.Все слабо-

видящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ.                                                               

 В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью 

слабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников ха-

рактеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в способно-

сти к самостоятельному передвижению, к деятельности (ее организации и осу-
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ществлению. На фоне первичной зрительной патологии у значительной части 

слабовидящих детей возникают и развиваются осложнения в виде:снижения 

функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов зрительной 

системы; отягощения патологического процесса в виде органических измене-

ний структур глаза или в виде обострения заболевания. Первая группа ослож-

нений включает амблиопию (рефракционную, анизометропическую, обскура-

ционную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой группы, с одной сто-

роны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия слабовидящих 

детей окружающего мира, с другой стороны, их степень посредством меропри-

ятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зрительные 

возможности этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся из-

менения на глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки 

сетчатки при высокой миопии;    смещение    хрусталика,    повышение     внут-

риглазного     давления     и     др. У слабовидящих дошкольников этой группы 

крайне важны знание и учет  осложнений,    т. к. к ним может привести игнори-

рование в жизнедеятельности детей с определенными клинико-

патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как след-

ствие, к значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. Для успешного 

развития зрения и, следовательно, значительного повышения уровня чувствен-

ного отражения, окружающего слабовидящим с раннего детства важна ранняя 

офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. 

посредством ношения ребенком очков (по назначению врача).                              

 Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает 

аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного 

возраста. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) 

в чувственном познании ребенком окружающей действительности с формиро-

ванием целостного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-

поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирую-

щей его функций в разных сферах жизнедеятельности человека. Тифлопсихоло-

гией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения развиваются по об-

щим законам с нормально видящими. В то же время для слабовидящих до-

школьников характерен ряд особенностей психофизического и личностного 

развития, обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием нару-

шенного зрения, которые определяют  их  психолого-педагогическую характе-

ристику. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением 

зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает 

то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, са-

мопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят 

на суженной сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники наряду с общими 

типологическими особенностями развития имеют выраженные индивидуальные 

достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. Пси-

холого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников высту-

пает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу разви-

тия нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в 

большей или меньшей степени выраженности отставание по темпу развития от 
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нормально видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении перио-

дов освоения этими группами дошкольников: ведущих   видов   деятельности.     

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств 

восприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности, симуль-

тантности. В двигательной сфере – отставание в освоении двигательных уме-

ний и навыков, их объема и качества. В познавательной сфере – недостаточный 

темп и объем формирования зрительных представлений как образов памяти об 

окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с 

точки зрения их интериоризации. Освоение видов игр слабовидящими до-

школьниками происходит замедленными темпами, что связано с недостаточ-

ным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, определенны-

ми трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 

общей и двигательной активности. 

 По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально 

приближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от не-

го. 

 Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного раз-

вития. Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) 

в структурных компонентах (интегративные психические и психологические 

образования) личности. По степени риска развития вторичных нарушений в 

дошкольном возрасте выделяются три группы психических и психологических 

образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вто-

ричных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной по-

требностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: психо-

моторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы 

памяти), коммуникативные. Слабовидение обуславливает возможность разви-

тия у дошкольников вторичных нарушений: 

- бедность чувственного опыта; 

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предме-

тов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сен-

сорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений; 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических ка-

честв, координации, недостаточное развитие психической структуры «схема те-

ла»; 

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно- 

практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего 

ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как: 

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных ин-

тересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности; 
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- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений; некоторая стереотипность поведения и ре-

чи, слабое проявление реакции на что- либо новое, слабость дифференцирован-

ного торможения и реактивной впечатлительности; 

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями 

обобщения, сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др. 

 Личностные образования, для которых риск развития вторичных наруше-

ний вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нрав-

ственные интегративные психические образования), становление и развитие ко-

торых определяется социальными факторами и не находится в действии прямо-

го негативного влияния на нарушения зрения. К развитию пассивной личности, 

личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный 

опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к 

возможностям и потребностям ребенка, проявляющаяся в негативных стилях 

воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии относительно слабовидя-

щих, – гиперопека. 

 Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответ-

ствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной 

клетки) средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная 

функциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-

двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, координа-

ции, быстроты реакции, выносливости и др.; бедный двигательный опыт, ма-

лый запас двигательных умений и навыков, своеобразие формирования двига-

тельных умений (прямое подражание невозможно), трудности и длительность 

формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического 

стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных 

образов движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения игр 

большой подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; 

выраженное снижение двигательной активности, недостаточность умений и 

навыков пространственной ориентировки. 

Согласно ФГОС ДО, коррекционная работа должна быть направлена на обеспе-

чение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы и освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых обра-

зовательных потребностей, социальной адаптации. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятству-

ющие получению образования без создания специальных условий. 
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Физическое развитие 

 

Описание образовательных областей (направ-

лений развития дошкольника в соответ-

ствии с ФГОС ДО п.2.6.) 

Основные направления 

коррекционно -

развивающей работы 

(в контексте адаптирован-

ной программы коррекци-

онно- развивающей работы 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

Н.В. Нищевой, 2014г.) 

«Физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполне-

нием упражнений, направленных на развитие та-

ких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формирова-

нию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-

рование 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.)». 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные движения 

Ходьба и бег. Прыжки. 

Бросание, ловля, метание.  

Ползание и лазание. 

Упражнения в рав-

новесии, на координацию 

движений 

 

Строевые упражнения  

Общеразвивающие упраж-

нения  

Подвижные игры 

Овладениеэлементарными 

нормами и правилами здоро-

вого образа жизни 

 

 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ - со-

вершенствование  функций формирующегося организма, развити-

едвигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

Работу в данной образовательной области осуществляют инструктор по физи-

ческому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов 

и родителей дошкольников. 
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Специфика работы воспитателя и инструктора по физической культуре. 

 Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятель-

ность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, 

овладение тонко координированными и специализированными движениями рук 

является необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения. В 

процессе правильно  организованных занятий необходимо устранить некоорди-

нированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и ро-

дителей дошкольников. 

Направления работы инструктора по физической культуре: 

- развитие мелкой и общей моторики; 

- ориентировка в пространстве и на собственном теле; 

- развитие зрительного восприятия; 

- дыхательная гимнастика; 

- фонематические процессы. 
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Работа инструктора по физической культуре с воспитанниками  

с тяжелыми нарушениями речи в старшей группе 

Работа инструкто-

ра по физической 

культуре 
ОНР 

Мелкая моторика Пальчиковая гимнастика. 

Предлагаемая пальчиковая гимнастика состоит из пяти 

комплексов упражнений. Каждый комплекс разучивается в 

течение недели (пять комплексов - пять недель). Затем 

начинается повторение. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМHАСТИКА (комплекс №1): 

Ладони на счет "раз-два" пальцы врозь - вместе. Ладошка 

кулачок ребро (на счет "раз, два, три"). 

Пальчики здороваются (на счет "раз-два-три-четыре-пять" 

соединяются пальцы обеих рук: большой с большим, указа-

тельный с указательным и т.д.) 

Человечек (указательный и средний пальцы правой, а потом 

левой руки бегают 

Дети бегут наперегонки (движения, как и в четвертом 

упражнении, но выполняют обе руки одновременно). 

Потешка "ПАЛЬЧИК-МАЛЬЧИК" 

Пальчик-мальчик, где ты был? С этим братцем в лес ходил. 

С этим братцем щи варил. С этим братцем кашу ел. С этим 

братцем песни пел. 

Педагог показывает большой палец правой руки и говорит, 

как бы обращаясь к нему: прикасается кончиком большого 

пальца к кончикам всех пальцев от указательного до мизин-

ца. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМHАСТИКА (комплекс № 2): 

Коза (вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, 

затем левой руки). 

Козлята (то же упражнение, но выполняется одновременно 

пальцами обеих рук). 

Очки (образовать два кружка из большого и указательного 

пальцев обеих рук, соединить их). 

Зайцы (вытянуть вверх указательный и средний пальцы, 

большой, мизинец и безымянный соединить). 

Деревья (поднять обе руки ладонями к себе, широко расста-

вив пальцы). 

 Потешка «БЕЛКА» 

Сидит белка на тележке, Продает она орешки, Лисичке-

сестричке, Воробью, синичке, Мишке толстопятому, Заинь-

ке усатому. 

Педагог и дети при помощи левой руки загибают по очере-

ди пальцы правой руки, начиная с большого пальца. 
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ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМHАСТИКА (комплекс № 3): 

Флажок (большой палец вытянуть вверх, остальные соеди-

нить вместе).  

Птички (поочередно большой палец соединяется с осталь-

ными). 

Гнездо (соединить обе руки в виде чаши, пальцы плотно 

сжать).  

Цветок (то же, но пальцы разъединены). 

Корни растения (прижать корни-руки тыльной стороной 

друг к другу, опустить пальцы вниз). 

Потешка «ЭТОТ ПАЛЬЧИК» 

Этот пальчик дедушка, Этот пальчик бабушка, Этот паль-

чик папочка, Этот пальчик мамочка, Этот пальчик я, 

Вот и вся моя семья. 

Детям предлагается согнуть пальцы левой руки в кулачок, 

затем, слушая потешку, по очереди разгибать их, начиная с 

большого пальца.  

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМHАСТИКА (комплекс № 4): 

Пчела (указательным пальцем правой, а затем и левой руки 

вращать вокруг). 

Пчелы (то же упражнение выполняется двумя руками). 

Лодочка (концы пальцев направить вперед, прижать руки 

ладонями друг к другу, слегка приоткрыв их). 

Солнечные лучи (скрестить пальцы, поднять руки вверх, 

расставить пальцы). 

Пассажиры в автобусе (скрещенные пальцы обращены вниз, 

тыльные стороны рук вверх, большие пальцы вытянуты 

вверх). 

Потешка «ЭТО ПАЛЬЧИК ХОЧЕТ СПАТЬ...» 

Этот пальчик хочет спать, Этот пальчик прыг в кровать! 

Этот пальчик прикорнул, Этот пальчик уж заснул. 

Тише, пальчик, не шуми, Братиков не разбуди ... 

Встали пальчики, ура! 

В детский сад идти пора. 

Поднять левую руку ладонью к себе и в соответствии с тек-

стом загибать правой рукой по очереди пальцы левой руки, 

начиная с мизинца. Затем обратиться к большому пальцу, 

разогнуть все пальчики. 

 ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМHАСТИКА (комплекс № 5): 

Замок (на счет «раз» ладони вместе, а насчет «два» пальцы 

соединяются в «замок»). 

Лиса и заяц (лиса «крадется» все пальцы медленно шагают 

вперед; заяц «убегает» перебирая пальцами, быстро дви-

жутся назад).  

Паук (пальцы согнуты, медленно перебираются по столу). 
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Бабочка (ладони соединить тыльной стороной, махать паль-

цами, плотно сжатыми вместе). 

Счет до четырех (большой палец соединяется поочередно со 

всеми остальными). 

Потешка «HУ-КА, БРАТЦЫ, ЗА РАБОТУ»: 

Hу-ка, братцы, за работу! Покажи свою охоту. 

Большому дрова рубить. Печи все тебе топить. 

А тебе воду носить. А тебе обед варить. 

А малышке песни петь. Песни петь, да плясать, Родных бра-

тьев забавлять. 

Дети обращаются к правой руке, согнутой в кулачок, пооче-

редно загибая все пальцы. 

а) упражнения выполняются стоя, но меняется исходное по-

ложение рук (перед собой, в стороны, вверх); 

Общая моторика Научить детей ходить в определенном направлении (по 

прямой, по кругу) под заданный ритм. 

Научить детей подниматься на 2-3-4 ступеньки, научить де-

тей спускаться с лестницы шагом, а затем небольшими 

прыжками. 

Научить детей стоять попеременно на правой (левой) ноге. 

Научить детей подпрыгивать на двух ногах, затем на пра-

вой, левой ноге. Научить детей попеременно вставать, при-

седать под счет. 

Научить детей поднимать руки вверх, вперед, в стороны, на 

пояс; вытягивать руки вперед; отставлять ногу в сторону; 

опускать голову вниз; наклоны вперед в сторону, назад; ле-

вую руку к плечу, правую – на голову; выставить правую 

ногу вперед, на пятку, на носок 

Научить детей ловить мяч двумя руками, одной рукой. 

Научить детей ловить мяч после удара по полу, по стене. 

Научить детей ловить мяч после нескольких ударов об пол 

(удары об пол левой, правой рукой с попеременным чередо-

ванием). 

Научить детей катать мяч по полу с попаданием в заданную 

цель (ворота). 

Научить детей перекатывать (перебрасывать) мяч с одной 

руки на другую. 

Научить детей передачам мячей с небольшого расстояния в 

шеренгах. Научить детей сжимать и разжимать кулаки. 

Научить детей ритмично выполнять движения «ладонь – 

кулак – ладонь». 
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Ориентировка в 

пространстве и на 

 собственном теле 

Перестроениями и построениями (колонна, линия, диаго-

наль, полукруг ) 

Совершенствование умения определять и словесно обозна-

чать местоположение предметов (вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа). Совершенствование умения опреде-

лять левые и правые части собственного «Тела» 

Развитие зритель-

ного восприятия 

Что, где было? 

И что изменилось? Найди гараж? 

Цветные автомобили. 

Дыхательная  

гимнастика 

Носик и ротик учим дышать, Трубач, Веселые шаги, Часи-

ки, Дровосек, Шар лопнул 

Игры фонематиче-

ские процессы 

Игра «Тишина» (Ребенок, закрыв глаза, «слушают тиши-

ну»). Через 1-2 минуты детям предлагается открыть глаза и 

сказать, что же они услышали. 

Игра (Телефон) 

Игра «Услышишь — стой!» (Назначается запретный звук) 

Определение: 

источника звука (хлопки, притопы); направления звука; 

По громкости (громкий - тихий) (Н-р: идет медведь, кошеч-

ка крадется); 

По ритму ( Н-р: идут, скачут). 
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Работа инструк-

тора по  

физической 

культуре 

ФФНР 

Мелкая  

моторика 

Пальчиковая гимнастика. 

Предлагаемая пальчиковая гимнастика состоит из пяти 

комплексов упражнений. Каждый комплекс разучивает-

ся в течение недели (пять комплексов - пять недель). За-

тем начинается повторение. 

Упражнение 1 «Детки» 

Раз - два-три - четыре -пять! Будем пальчики считать - 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные... (3. Александрова) 

Поднять кисть правой (левой) руки вверх, широко раз-

двинуть пальцы. Поочередно сгибать их в кулачок, 

начиная с большого. 

Упражнение 2 «Пальчики»  

Раз - два - три - четыре - пять - Вышли пальчики гулять. 

Раз - два - три - четыре - пять - В домик спрятались 

опять. 

Поочередно разгибать все пальцы, начиная с мизинца, 

затем сгибать их в том же порядке. 

Упражнение 3 «Пальчики здороваются»  

Я здороваюсь везде - 

Дома и на улице. 

Даже «здравствуй!» говорю Я соседской курице. 

Кончиком большого пальца правой руки поочередно ка-

саться кончиков указательного, среднего, безымянного 

пальцев и мизинца. Проделать то же самое левой рукой. 

Упражнение 4 «Зайчик - колечко»  

Прыгнул заинька с крыльца. 

И в траве нашел колечко. А колечко непростое - Блестит, 

словно золотое. 

Упражнение основано на переходе из одной позиции в 

другую: 

а) пальцы - в кулачок, выдвинуть указательный и сред-

ний пальцы и развести их в стороны; 

б) большой и указательный пальцы соединить в кольцо, 

остальные развести в стороны. 

Упражнение "Кольцо" 

кончик большого пальца правой руки поочередно каса-

ется кончиков указательного, среднего, безымянного 

пальцев и мизинца; 

то же упражнение выполнять пальцами левой руки; 

те же движения производить одновременно пальцами 
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правой и левой руки. 

Самомассаж кистей и пальцев рук (выполняем после 

пальчиковой гимнастики 2-3 упражнения). 

Растирание ладоней шестигранным карандашом с посте-

пенным увеличением усилий. 

Растирание ладоней движениями вверх-вниз. Растирание 

боковых поверхностей сцепленных пальцев. 

Разминание, затем растирание каждого пальца вдоль, за-

тем поперек. 

Грецкий орех положить между ладонями, делать круго-

вые движения, постепенно увеличивая нажим и темп. 

Можно выполнять упражнение с двумя грецкими ореха-

ми, перекатывая один через другой, одной рукой, затем 

другой. 

Разминание кисти правой руки пальцами левой и наобо-

рот, затем поочередное растирание. 

Кончик большого пальца правой руки поочередно каса-

ется кончиков указательного, среднего, безымянного 

пальцев и мизинца («пальчики здороваются»). 

Выпрямить указательный палец правой руки и вращать 

им («оса»). Те же движения производятся указательным 

пальцем левой руки 

Общая  

моторика 

Ходьба по дорожке, обозначенной канатами, в опреде-

ленном темпе. 

Ходьба друг за другом по канату боком приставным ша-

гом. 

Ходьба с остановкой на шаге. 

Ходьба вперед и отступая назад. 

В процессе ходьбы по кругу дети под громкую музыку 

идут, выполняя определенные движения руками (чере-

дуя положения рук - на пояс, в стороны, вверх, вниз), 

под тихую - останавливаются и прячут руки за спину. 

Под громкую музыку дети двигаются по кругу подско-

ками, под тихую - идут, выполняя движения руками 

(взмахи вверх и вниз) (ходьба, бег, мягкие прыжки, по-

вороты в обе стороны), 

Работа с мячом 

Ориентировка в 

пространстве и 

на собственном 

теле 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружаю-

щем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления  

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); опре-
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делять свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры 

Развитие  

зрительного 

восприятия 

«Сложи в желтую корзину желтые овощи». (В зеленую – 

зеленые, красную - красные). «Узнай овощ, фрукт по 

контуру». «Подбери пару». 

Дыхательная 

гимнастика 

Упражнение 1. «Нарисуй круг». Исходное положение - 

стоя в кругу, руки опущены. Поднимание вытянутых рук 

через стороны вверх с произнесением звука «о». 

Упражнение 2. «Раздвинь стены». Исходное положение 

стоя в кругу, руки согнуты в локтях, ладони в стороны. 

Выпрямление рук с проговариванием звука «и». 

Упражнение 3. «Пловцы». Исходное положение - стоя в 

кругу, руки перед грудью, ладони вперед. Руки вперед, в 

стороны, вниз с произнесением звука «э». 

Упражнение 4. «Надуй мячик». Исходное положение - 

сидя в кругу, руки опущены. Поднимание вытянутых рук 

через стороны вверх с 

произнесением звука «ш». 

Игры на фоне-

матические 

процессы 

Игра «Найди свой домик» 

Игра «Где звенит колокольчик?» Игра «Море волнуется» 

Игры: 

«Отгадай, что звучит?», «Отгадай, кто кричит?», «Уга-

дай, кто идет?», 

«Угадай, кто сказал?», «Кто внимательный?», «Где по-

звонили?», «Кто сказал?» 
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Работа инструктора по физической культуре с воспитанниками с ССД 

            В работе по физическому развитию детей со ССД помимо образователь-

ных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стан-

дарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. Задачи образовательной области «Фи-

зическое развитие» решаются: в ходе непосредственной образовательной дея-

тельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкуль-

турных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных меро-

приятий (закаливающих процедур, занятий адаптивной физкультурой, элемен-

ты массажа); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкаль-

ных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с во-

ображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений 

и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в 

специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся ос-

новные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 

играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе непрерыв-

ной образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие и 

воспроизведение выразительных движений для понимания смысла ситуаций, 

характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной 

коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми со ССД. 

 

Кварталы Основные виды движений Общеразвивающие 

упражнения 

Подвижные 

игры 

Сентябрь- 

октябрь- 

ноябрь 

Адаптация детей к условиям 

детского сада  

Обследование детей на основа-

нии предоставленных родителя-

ми (законными представите-

лями) медицинских карт 

Игры на развитие крупной мо-

торики:          «Кошечка        

крадется», 

«Домик», «Крокодильчики», 

«Дотянись до игрушки»,  «По-

здоровайся с мишкой», 

«Все дальше и выше», «По ма-

ленькой дорожке,        по     

большой      дороге», 

«Баскетбол», «Кегли», игры на 

развитие умения перешагивать 

через предметы, игры на умение 

стоять на носочках, на пяточках, 

на одной ноге, держась за опору, 

Ходьба по ребри-

стой дорожке  

Коррекционные 

виды движений  

Комплекс 

№ 1 Упр. без 

предметов  

Коррекционные 

виды движений 

Комплекс № 2 

«Займи свою 

лужайку», 

«Выполни ко-

манды», «Лиса 

и зайки», «Со-

бери игрушки», 

«Водители и 

грузчики», 

«Собери те 

игрушки, кото-

рые назову» 

«Остудить 

чай», 

«Пустое    ме-

сто», 

«Тише едешь, 

дальше   бу-

дешь», 

«Бабочки ле-

тают», «Сделай 
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прыгать как пружинка. 

Развитие мелкой моторики: 

формирование захвата (боль-

шим, средним и указательным 

пальцами); 

формирование пинцетного за-

хвата (большим и указательным 

пальцами); 

развитие стабильности запястья. 

Игры на развитие мелкой мото-

рики: «Оладушки», «Все захло-

пали в ладошки», «Тихо мы в 

ладошки ударим, громко мы в 

ладошки ударим», «Вьюги», 

«Флажки», игры с мячиком, иг-

ры с водой. 

Основные движения: ходьба, 

бег, прыжки, метания, лазанье 

Артикуляционная гимнастика. 

фигуру», «Зай-

ка серый умы-

вался» 

Декабрь- 

январь- 

февраль 

Развитие мелкой моторики 

Пальчиковые игры. 

Упражнения на развитие коор-

динации движений. 

Развитие речевого дыхания 

Упражнения на дыхание в про-

цессе занятия  

Развитие голоса 

Катание, бросание, ловля округ-

лых предметов. Учим детей про-

катывать мяч, обруч из разных 

исходных позиций двумя руками 

друг другу; бросать и ловить мяч 

(два-три раза), бросать мяч друг 

другу, бросать мяч вверх. 

Движения с речью 

Развитие фонематического слу-

ха: Музыкально-ритмические 

движения.  

Развитие артикуляции: двига-

тельные упражнения в сочета-

нии с речью ребенка координи-

руют движения определенных 

мышечных  групп /рук, ног, 

головы, корпуса/ во время арти-

кулирования. 

Ходьба по ребри-

стой дорожке 

Комплекс № 4  

Упр. из положения 

лежа на животе, 

стуле, скамейке. 

Принятие пра-

вильной осанки; 

С потягиванием; 

С сопративлением; 

Ходьба на коленях 

и на четвереньках. 

Утренняя гимна-

стика Занятие 

Ходьба по шнуру 

прямо  

Комплекс №3 «Со 

снежками» 

(с малым мячом) 

Коррекционные 

виды движений 

Комплекс № 3 

«Найди свой 

гараж», 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Раз, два,  три 

свой домик 

найди» «Раз, 

два, три к 

елочке беги», 

«Что делают 

зверята зи-

мой», 

«Морозко», 

 «На ракетах 

мы летим», 

«Самолеты» 
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Развитие словаря: пополнение 

словаря спортивной терминоло-

гией. 

Основные движения: ходьба, 

бег, прыжки, метания, лазанье 

Март-  

апрель- 

май 

Игры на развитие крупной мо-

торики:          «Кошечка         

крадется», 

«Домик», «Крокодильчики», 

«Дотянись до игрушки»,  «По-

здоровайся с мишкой», 

«Все дальше и выше», «По ма-

ленькой дорожке,        по        

большой      дороге», 

«Баскетбол», «Кегли», игры на 

развитие умения перешагивать 

через предметы, игры на умение 

стоять на носочках, на пяточках, 

на одной ноге, держась за опору, 

прыгать как пружинка. 

Развитие мелкой моторики: 

формирование захвата (боль-

шим, средним и указательным 

пальцами); 

формирование пинцетного за-

хвата (большим и указательным 

пальцами); 

развитие стабильности запястья. 

Игры на развитие мелкой мото-

рики: «Оладушки», «Все захло-

пали в ладошки», «Тихо мы в 

ладошки ударим, громко мы в 

ладошки ударим», «Вьюги», 

«Флажки», игры с мячиком, иг-

ры с водой. 

Основные движения: ходьба, 

бег, прыжки, метания, лазанье 

ползание на четвереньках по по-

лу, по скамье, по наклонной 

доске, по мягкой поверхности; 

ползание на четвереньках с вы-

сокой скоростью 

Ходьба по ребри-

стой дорожке  

Коррекционные 

виды движений 

Комплекс № 1 

Коррекционные 

виды движений 

Комплекс №2 

Комплекс №3 

Комплекс № 4 

«Найди свой 

цвет», «Угадай, 

кто и где кри-

чит», 

«Найди, что 

спрятано», 

«Птички при-

летают», 

«Жучки», 

«Пчелки ле-

тают нектар 

собирают», 

«Мишки про-

сыпаются», 

«Ручеек», 

«Бабочки и 

жуки» 
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Работа инструктора по физической культуре с воспитанниками  

с задержкой психического развития 

 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольника 

в  соответствии с ФГОС ДО п.2.6.) 

Основные направления коррек-

ционно - развивающей ра-

боты 

(в контексте адаптированной про-

граммы коррекционно- развива-

ющей работы для детей с задерж-

кой психического развития) 

Л.Б. Баряевой, 2010г.) 

«Физическое развитие включает приобре-

тение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной мо-

торики, зрительно-пространственной ко-

ординации. Физическое развитие лежит в 

основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это 

касается предметной и социальной среды, 

всех видов детской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенно-

стей дошкольников. В режиме должны 

быть предусмотрены занятия физкульту-

рой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются регио-

нальные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию стро-

ится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная 

задача — стимулировать позитивные 

сдвиги в организме, формируя необходи-

мые двигательные умения и навыки, фи-

зические качества и способности, направ-

ленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма» 

Физическое воспитание включает 

упражнения: построение в шеренгу, 

в колонну друг за другом, в круг; 

ходьба; бег, прыжки; лазанье; пол-

зание; метание; общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса и ног, на ко-

ординацию движений, на формиро-

вание правильной осанки, на разви-

тие равновесия. Рекомендуется 

проведение подвижных игр, направ-

ленных на совершенствование дви-

гательных умений, формирова-

ние положительных  форм 

взаимодействия между детьми. 
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 Длительность занятия и физические нагрузки строго индивидуальны и 

могут меняться в зависимости от особенностей психофизического состояния 

детей, метеоусловий, времени года. Результаты педагогических наблюдений 

показали, что в начале учебного года на физкультурных занятиях дошкольники 

с ЗПР не способны выдерживать нагрузку в течение занятия из-за быстрой 

утомляемости, низкой работоспособности. В связи с этим, на начальном этапе, 

длительность физкультурных занятий уменьшается: вводно-подготовительная 

часть – 20% от общего времени занятия), основная - 65%, заключительная -

15%, а во второй половине года увеличивается до нормы. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Младшая группа 

Сентябрь- 

октябрь- 

ноябрь 

Ходьба и упражнения в 

равновесии 

 Развиваем у детей навы-

ки обычной ходьбы, 

ходьбы на носках, учим 

детей ходьбе с заданиями; 

руки на поясе, к плечам, в 

стороны и т. д. 

Учим детей ходить по до-

рожкам, приподнятым 

над полом (по игровой 

дорожке, коврику «Топ-

топ», и др.). Продолжаем 

развивать умения детей 

ходить по кругу (хоро-

водные игры). Продолжа-

ем учить детей движени-

ям под музыку, движени-

ям с прихлопыванием и 

проговариванием слов, 

коротких стишков. 

Бег. Учим детей бегать в 

колонне по одному, змей-

кой между предметами за 

взрослым, между линия-

ми, между цилиндрами, 

между мягкими модулями 

и т. п. Учим детей бегу: 

на носках; 

в медленном и среднем 

темпе; по дорожке, при-

поднятой над 

полом (игровая дорожка, 

Основные положения и 

движения головы, ко-

нечностей и туловища, 

выполняемые на месте: 

сочетание движений 

туловища, ног с одно-

именными движения-

ми рук; 

 комплексы упражне-

ний без предметов на 

месте и с предметами 

(г/ палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний 

обруч, большой об-

руч). 

«Автомобили», 

«У медведя во 

бору» 

«Петушок», 

«Мячи разные 

несем», 

«Подпрыгни и по-

дуй на шарик», 

«Спрыгни в кру-

жок», 

«Самый ловкий»,  

«Кто выше? » «До-

гони мяч», 

«Играем в мяч, си-

дя»,  

«Метание мешоч-

ков», 

«Мяч ведущему», 

«Попади мешочком 

в цель» 
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коврик «Топ- топ») (со 

страховкой). 

Прыжки. Учим детей 

прыжкам: на двух ногах: 

ноги вместе — ноги 

врозь, руки на поясе; с 

продвижением вперед 

(3—4 м); в длину с места 

(50 см), в высоту (15—20 

см) с места; 

на детском каркасном 

пружинном батуте 

«Прыжок» и др. 

Катание, бросание, лов-

ля округлых предметов. 
Учим детей прокатывать 

мяч, обруч из разных ис-

ходных позиций двумя 

руками друг другу; бро-

сать и ловить мяч (два-

три раза), бросать мяч 

друг другу, бросать мяч 

вверх. 

Учим детей метать мячи 

малого размера в верти-

кальную (1,5—2 м) и го-

ризонтальную цель (рас-

стояние 2— 2,5 м.). 

Ползание и лазанье. 
Учим детей ползать на 

четвереньках по прямой 

линии, в разных направ-

лениях между предмета-

ми, с поворотом кругом. 

Совершенствуем навыки 

детей, сформированные 

раннее: проползание на 

четвереньках и на животе 

под дугой, рейкой, воро-

тиками из мягких моду-

лей 

Декабрь- 

январь- 

февраль 

Построения и перестрое-

ния. Учим детей строить-

ся в шеренгу по росту и 

перестраиваться в колон-

Упражнения  у гимна-

стической стенки (раз-

личные движения рук, 

ног, скольжение спи-

В играх и 

упражнениях за-

крепляем навыки 

бега, 
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ну, а затем из колонны по 

одному в колонну по 

двое. 

Ходьба и упражнения в 

равновесии: ходьба на 

носках, ходьбы с задани-

ями (руки на поясе, к 

плечам, в стороны), 

учим детей ходьбе на 

пятках, Учим детей ходь-

бе с перешагиванием че-

рез предметы (высота 

15—20 см), по наклонной 

доске (высота наклона 

30см, ширина доски 

25см), с предметами в ру-

ках, на голове, без пред-

метов, приставным шагом 

по шнуру. Продолжаем 

учить детей движениям 

под музыку, движениям с 

прихлопыванием и про-

говариванием слов, ко-

ротких стишков. 

Бег. Продолжаем учить 

детей бегу: в колонне по 

одному (добавляем бег 

парами), змейкой между 

предметами за взрослым, 

между линиями, между 

мягкими модулями;на 

носках; в медленном и 

среднем темпе; по дорож-

ке, приподнятой над 

полом (см. первый этап 

обучения). 

Прыжки. Учим детей 

прыжкам: на двух ногах 

(с поворотом кругом со 

сменой ног);с продвиже-

нием вперед (3—4 м), 

вперед — назад, с пово-

ротами; 

через два-три предмета 

высотой 5—10 см; 

ной и предметами и 

без них  затылком к 

гимнастической стен-

ке, приседы); сохране-

ние правильной осанки 

при выполнении раз-

личных движений ру-

ками; упражнения в 

движении имитирую-

щие ходьбу, бег жи-

вотных и движения ра-

ботающего человека 

(«ходьба как лисичка», 

«как медведь», похло-

пывание крыльями как 

петушок», покачива-

ние головой как ло-

шадка» 

прыжков, ползания 

и лазания, 

бросания и 

ловли мяча, 

ориентировки в 

пространстве. 

«Кто кого побе-

дит», « Пальчики 

здороваются» и др. 
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в длину с места (50 см), в 

высоту (15—20 см) с ме-

ста; на батутах 

Катание, бросание, лов-

ля округлых предметов. 

Продолжаем учить детей 

прокатывать мяч, обруч 

из разных исходных по-

зиций двумя руками друг 

другу; бросать и ловить 

мяч (два-три раза), бро-

сать мяч друг другу, бро-

сать мяч вверх. 

Учим детей отбивать мяч 

от пола (два-три раза 

подряд); метать мячи ма-

лого размера в верти-

кальную (1,5—2 м) и го-

ризонтальную цель (рас-

стояние 2— 2,5 м). 

Ползание и лазанье. 

Продолжаем учить детей 

ползать на четвереньках 

по прямой линии, в раз-

ных направлениях между 

предметами, прокатывая 

мяч, с поворотом кругом. 

Совершенствуем усвоен-

ные детьми навыки: про-

ползание на четвереньках 

и на животе под дугой, 

рейкой, воротиками из 

мягких модулей и т. п. 

Продолжаем лазанье по 

лестнице-стремянке, вво-

дим лазанье по гимнасти-

ческой лестнице. 

Март-  

апрель- 

май 

Построения и перестро-

ения. Учим детей стро-

иться в шеренгу по росту 

и перестраиваться в ко-

лонну, а затем из колонны 

по одному в колонну по 

двое.  

Ходьба и упражнения в 

Упражнения для ки-

стей рук, развития и 

укрепления мышц пле-

чевого пояса. 

Сочетание движений 

туловища, ног с одно-

именными движения-

ми рук;  

В играх и упражне-

ниях закрепляем 

навыки бега, 

прыжков, ползания 

и лазания, бросания 

и ловли мяча, ори-

ентировки в про-

странстве, сформи-
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равновесии. 

Продолжаем развивать у 

детей навыки обычной 

ходьбы, ходьбы на нос-

ках, на пятках, в полу-

приседе, с поворотами, 

ходьбы с заданиями. 

Разнообразим хоровод-

ные игры для формирова-

ния у детей умения хо-

дить по сигналу по кругу. 

Бег. Продолжаем учить 

детей бегу: в колонне по 

одному и парами, змей-

кой между предметами, 

между линиями, между 

мягкими модулями и т. п.; 

в медленном и среднем 

темпе; на носках. 

Прыжки. Продолжаем 

учить детей прыжкам: на 

двух ногах (с поворотом 

кругом со сменой ног), 

ноги вместе — ноги 

врозь, с хлопками над го-

ловой, за спиной; Учим 

детей прыжкам. 

Катание, бросание, лов-

ля округлых предметов. 

Продолжаем учить детей 

прокатывать мяч, обруч 

из разных исходных по-

зиций двумя руками друг 

другу; бросать и ловить 

мяч (два-три раза), бро-

сать мяч друг другу, бро-

сать мяч вверх, отбивать 

мяч от пола (четыре- пять 

раз подряд). 

Ползание и лазанье. 

Учим детей ползать по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

на руках к предметной 

цели, подлезать по ска-

 рованные ранее. 

«Метание мешоч-

ков», 

«Мяч ведущему», 

«Попади мешочком 

в цель» и др. 
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мейку. 

 

Средняя группа 

Кварталы 
Основные виды 

движений 

Общеразвивающие 

упражнения 

Подвижные 

игры 

Сентябрь- ок-

тябрь- ноябрь 
Построения и перестро-

ения. Учим детей стро-

иться в шеренгу по росту 

и перестраиваться в ко-

лонну. 

Ходьба и упражнения в 

равновесии. Развиваем у 

детей навыки обычной 

ходьбы, ходьбы на нос-

ках, учим детей ходьбе с 

заданиями; руки на поясе, 

к плечам, в стороны и т. 

д. Учим детей ходить по 

дорожкам, приподнятым 

над полом. Продолжаем 

развивать умения детей 

ходить по кругу (хоро-

водные игры). Продолжа-

ем учить детей движени-

ям под музыку, движени-

ям с прихлопыванием и 

проговариванием слов, 

коротких стишков. 

Бег. Учим детей бегать в 

колонне по одному, змей-

кой между предметами за 

взрослым, между линия-

ми, между цилиндрами, 

между мягкими модулями 

и т. п. Учим детей бегу: 

на носках; в медленном и 

среднем темпе; по дорож-

ке, приподнятой над по-

лом (со страховкой). 

Прыжки. Учим детей 

прыжкам: на двух 

ногах: ноги вместе — но-

ги врозь, руки на поясе; с 

продвижением вперед 

(3—4 м); в длину с места 

Основные положения и 

движения головы, ко-

нечностей и туловища, 

выполняемые на месте: 

сочетание движений 

туловища, ног с одно-

именными движения-

ми рук; комплексы 

упражнений без пред-

метов на месте и с 

предметами (г/ палка, 

малый мяч, средний 

мяч, г/мяч, набивной 

мяч, средний обруч, 

большой обруч). 

В играх и упражне-

ниях закрепляем 

навыки бега, 

прыжков, ползания 

и лазания, бросания 

и ловли мяча, ори-

ентировки в про-

странстве, сформи-

рованные ранее. 

«Мыши в кладо-

вой», 

«Самый ловкий», 

«Кто выше? ». 

«Догони мяч», 

«Играем в мяч, 

сидя», «Метание 

мешочков», 

«Мяч 

ведущему», 

«Попади 

мешочком в 

цель», «Прокати 

мяч в ворота» и 

др. 
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(50 см), в высоту (15— 

20 см) с места; на мячах и 

игрушках-прыгунах; на 

детском каркасном 

пружинном батуте 

«Прыжок» и др. 

Учим детей подпрыгивать 

на надувном фитболе (со 

страховкой). 

Катание, бросание, лов-

ля округлых предметов. 
Учим детей прокатывать 

мяч, обруч из разных ис-

ходных позиций двумя 

руками друг другу; бро-

сать и ловить мяч (два-

три раза), бросать мяч 

друг другу, бросать мяч 

вверх. Учим детей метать 

мячи малого размера 

в вертикальную (1,5—2 

м) и горизонтальную цель 

(расстояние 2—2,5 м.). 

Ползание и лазанье. 

Учим детей ползать 

на четвереньках по пря-

мой линии, в разных 

направлениях между 

предметами, с поворотом 

кругом. Совершенствуем 

навыки детей, сформиро-

ванные раннее: прополза-

ние на четвереньках и на 

животе под дугой, 

рейкой, воротиками из 

мягких модулей и 

т. п. Продолжаем учить 

детей лазать по 

лестнице-стремянке (со 

страховкой или мини-

мальной поддержкой). 
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Декабрь- 

январь- 

февраль 

Построения и перестро-

ения. Учим детей стро-

иться в шеренгу по росту 

и перестраиваться в ко-

лонну, а затем из 

колонны по одному в ко-

лонну по двое. 

Ходьба и упражнения в 

равновесии. Продолжаем 

развивать у детей навыки 

обычной ходьбы, ходьбы 

на носках, ходьбы с зада-

ниями (руки на поясе, к 

плечам, в стороны), учим 

детей ходьбе на пятках, в 

полуприседе. Учим детей 

ходьбе с перешагиванием 

через предметы (высота 

15—20 см), по наклонной 

доске (высота наклона 

30 см,ширина доски 25-

см), с предметами в ру-

ках, на голове, без пред-

метов, спиной вперед 

(2—3 м), «змейкой», со 

сменой темпа, пристав-

ным шагом по шнуру, 

«Змейке», по детской 

сенсорной дорожке, 

с утяжелителями в руках 

(в руке). 

Развиваем у детей умения 

ходить по дорожкам, 

приподнятым над полом 

(по игровой дорожке, по 

разным дорожкам, выло-

женным из веревки, лен-

точек, мягких модулей и 

другого материала, с из-

менением темпа движе-

ния (быстро, медленно). 

Продолжаем развивать 

умения детей ходить по 

кругу (хороводные игры). 

Бег. Продолжаем учить 

детей бегу: 

в колонне по одному (до-

бавляем бег парами), 

змейкой между предме-

Упражнения с 

предметами и без них , 

у гимнастической 

стенки (различные 

движения рук, ног, 

скольжение спиной и 

затылком по 

гимнастической стен-

ке, приседы); сохране-

ние правильной осанки 

при выполнении раз-

личных движений ру-

ками; упражнения в 

движении имитирую-

щие ходьбу, 

бег животных и 

движения работающе-

го человека («ходьба 

как лисичка», «как 

медведь», похлопыва-

ние крыльями как пе-

тушок», покачивание 

головой. 

Игры зимой на 

улице. Учим 

детей подниматься 

с санками на 

горку, скатываться 

с нее, тормозить 

при спуске. 

Учим катать на 

санках друг 

друга, скользить 

по ледяным 

дорожкам 

самостоятельно 

и с незначительной 

страховкой 

взрослым. 
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Март- ап-

рель- май 
Построения и перестро-

ения. Учим детей стро-

иться в шеренгу по росту 

и 

перестраиваться в колон-

ну, а затем из колонны по 

одному в колонну по 

двое. 

Упражнения для ки-

стей рук, развития и 

укрепления мышц пле-

чевого пояса. 

В играх и упражне-

ниях 

закрепляем навыки 

бега, 

Старшая группа 

Кварталы Основные виды движений Общеразвивающие 

упражнения 

Подвижные 

игры 

Сентябрь- ок-

тябрь- ноябрь 

Ходьба. Ходьба обычная, 

на носках  (руки за голо-

ву), на пятках, на наруж-

ных сторонах стоп, с вы-

соким подниманием ко-

лена (бедра), перекатом с 

пятки на носок, пристав-

ным шагом вправо и вле-

во. Ходьба в колонне по 

одному 

Бег. Бег обычный, на 

носках, с высоким под-

ниманием колена (бедра), 

мелким и широким ша-

гом, в колонне по одному, 

по двое; змейкой,  врас-

сыпную, с препятствия-

ми. Непрерывный бег в 

течение 1,5 -2 минут в 

медленном темпе  

Ползание, лазанье. Пол-

зание на четвереньках 

змейкой между предме-

тами в чередовании с 

ходьбой, бегом, пере пол-

занием через препят-

ствия; ползание на четве-

реньках (расстояние 3 -4 

м), толкая головой мяч; 

ползание по гимнасти-

ческой скамейке, опира-

ясь на предплечья и 

колени, на животе, под-

Комплексы упражне-

ний без предметов на 

месте и с предметами 

(г/ палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний 

обруч, большой об-

руч). 

С бегом. 

«Ловишки», 

«Парный бег», 

«Мышеловка», 

«Мы веселые ребя-

та», 

С прыжками. 

«Не оставайся на 

полу», «Кто 

лучше прыгнет?», 

С лазаньем и  пол-

занием. «Кто ско-

рее доберется до 

флажка?»  

С метанием. «Охот 

ники   и  зайцы», 

«Брось флажок?» 

Спортивные раз-

влечения. 

«Веселые старты», 
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тягиваясь руками. 

Прыжки. Прыжки на 

двух ногах на месте (по 

30 -40 прыжков 2 -3 раза) 

чередовании с ходьбой, 

разными способами (ноги 

скрестно, ноги врозь, нога 

вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на 

расстояние 4 м). Прыжки 

на одной ноге (правой и 

левой) на месте и продви-

гаясь вперед, в высоту с 

места прямо и боком че-

рез 5 -6 предметов — по-

очередно каждый  (высота 

15 - 20 см). 

Катание, бросание, лов-

ля, метание. Бросание 

мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); 

одной рукой (правой, ле-

вой не менее 4 -6 раз); 

бросание мяча вверх, и 

ловля его с хлопками. Пе-

ребрасывание мяча из од-

ной руки в другую, друг 

другу из разных исход-

ных положений 

Декабрь-  

январь-  

февраль 

Ходьба Ходьба в колонне 

по одному, по двое, по 

трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнени-

ем различных заданий 

воспитателя. Ходьба по 

узкой рейке гимнастиче-

ской скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по 

наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба 

по гимнастической ска-

мейке 

Комплексы упражне-

ний без предметов на 

месте и с предметами 

(г/ палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний 

обруч, большой об-

руч). 

С бегом «Гуси- ле-

беди», 

«Сделай фигуру», 

«Караси и шука», 

«Перебежки», 

 С прыжками  

С лазаньем и пол-

занием «С кочки на 

кочку», «Кто сде-

лает меньше 
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 Бег. Непрерывный бег в 

течение 1,5-2 минут в 

медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80 -120 

м (2 -3 раза) в чередова-

нии с ходьбой; челноч-

ный бег 3 

раза по 10 м. Бег на ско-

рость: 20 м 

Ползание, лазанье: Пе-

релезание через несколь-

ко предметов подряд, 

пролезание в обруч раз-

ными способами, лазанье 

по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) 

Прыжки . Прыжки на 

одной ноге (правой и ле-

вой) на месте и продвига-

ясь вперед, в высоту с ме-

ста прямо и боком через 5 

-6 предметов — пооче-

редно (высота 15 - 20 см). 

Прыжки на мягкое по-

крытие высотой – 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, 

прыжки в длину с места 

(не менее 80 см), в длину 

с разбега (примерно 100 

см), в высоту с разбега 

(30 -40 см). 

Катание, бросание, лов-

ля, метание. Перебрасы-

вание мяча из одной руки 

в другую, друг другу из 

разных исходных поло-

жений и построений, раз-

личными способами (сни-

зу, из-за головы, от груди, 

с отскоком от земли). От-

бивание мяча о землю на 

месте с продвижением 

шагом вперед (на рассто-

яние 5-6 м) 

 прыжков?», С ме-

танием Попади в 

обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кег-

лю», С элементами 

соревнования Кто 

выше?». Народные 

игры. 

«Гори, гори ясно!» 

и др. Спортивные 

развлечения . Зим-

ние состязания 
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Март-  

апрель-  

май 

Ходьба. Ходьба по гим-

настической скамейке, с 

перешагиванием через 

набивные мячи, приседа-

нием на середине, рас-

кладыванием и собирани-

ем предметов, прокаты-

ванием перед собой мяча 

двумя руками, боком 

(приставным шагом) с 

мешочком песка на голо-

ве. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на 

носках, боком (пристав-

ным шагом). 

Бег.  Бег на скорость: 20 

м примерно за 5-5,5 се-

кунды (к концу года —30 

м за 7,5 - 8,5 секунды). 

Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, 

боком приставным ша-

гом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание, лазанье Пере-

лезание через несколько 

предметов подряд, проле-

зание в обруч разными 

способами, лазанье по 

гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с измене-

нием темпа, перелезание 

с одного пролета на дру-

гой, пролезание между 

рейками. Катание, бро-

сание, ловля, метание. 

Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз 

подряд); одной рукой 

(правой, левой не менее 4 

-6 раз); бросание мяча 

вверх и ловля его с хлоп-

ками. Перебрасывание 

мяча из одной руки в дру-

Комплексы упражне-

ний без предметов на 

месте и с предметами 

(г/ палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний 

обруч, большой об-

руч). 

С бегом. 

«Пустое место»,  

С прыжками 

«Пустое место», 

«Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С лазаньем и пол-

занием «Пожарные 

на ученье». 

 С метанием «Сбей 

кеглю», «Мяч во-

дящему»,  

С элементами со-

ревнования «Кто 

скорее пролезет че-

рез обруч к флаж-

ку?» 

Спортивные раз-

влечения 

«Веселые старты», 

«Подвижные игры» 
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гую, друг другу из разных 

исходных положений и 

построений, различными 

способами (снизу, из -за 

головы, от груди, с 

отскоком от земли). От-

бивание мяча о землю на 

месте с продвижением 

шагом вперед (на рассто-

яние 5 -6 м), прокатыва-

ние набивных мячей (вес 

1 кг). Метание предметов 

на дальность (не 

менее 5-9 м), 

 

Работа инструктора по физической культуре с воспитанниками с наруше-

нием зрения в старшей группе 

 

Период календарно-

тематического планирования 
Содержание работы 

Сентябрь  

Цели: Развития зрительно- двига-

тельных навыков. Развитие у де-

тей общей и мелкой моторики. 

Развитие общей моторики, ориентировки в про-

странстве и на собственном теле. Игры и 

упражнения: «Выполни команды». Совершать 

глазами движения в различных направлениях из 

разных исходных положений. Переводить 

взгляд с одного предмета на другой; фиксиро-

вать взглядом движения частей тела — рук (ки-

сти, пальцы), ног (стопа, голень, колено); про-



76 
 

слеживать взором перемещение движущихся 

предметов, расположенных на уровне глаз. 

Октябрь  

Цели: Расширение представлений 

о здоровье и здоровом образе жиз-

ни. Развития зрительно- двига-

тельных навыков. 

Развития зрительно-

двигательных навыков. 

Открытый день здоровья. 

Подвижные игры для ориентировки в простран-

стве и развития зрительного восприятия: «Зай-

ми свой домик», «Зайцы и лиса», «Нади 

гараж», «Угадай куда переместился».   . 

Упражнения для снятия зрительногоу-

томления.  

Народные игры: «Горелки с платочком», «Чел-

ночок», «Щука и караси», «Дедушка-

рожок», «Палочка-выручалочка», «Зайцы в 

лесу». 

Ноябрь 

Цели: Расширение представлений 

детей о родной стране. Развитие 

психических процессов, общей и 

мелкой моторики. 

Развития зрительно-двигательных 

навыков. 

Гимнастика для глаз (ориентировка в простран-

стве и на собственном теле). Подвижные игры: 

«Городки», 

«Кто быстрей займет свое место», «Спасатели», 

«Что мы делали не скажем, а покажем» 

Подвижные игры для ориентировки в простран-

стве и развития зрительного восприятия: 

«Кто быстрее», «Угадай по голосу», «Хитрая 

лиса», «Челночок». 

Декабрь  

Цель: Развитие ориентировки в 

пространстве (соблюдать заданное 

направление, действовать в соот-

ветствии со зрительными и звуко-

выми ориентирами). 

Подвижные игры для ориентировки в простран-

стве и развития зрительного восприятия: «Кто, 

где прячется?», 

«Займи свой домик», «Найди сюрприз по зна-

кам» Ходьба в обход ограниченного простран-

ства. Бег в ограниченном пространстве. Вы-

полнение общеразвивающих упражнений на 

точность с предметами и без предметов. 

Январь 

 Цель: Продолжение знакомства 

детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Развитие 

общей и мелкой моторики. Разви-

тия зрительно- двигательных 

навыков. 

Упражнения для снятия зрительного утомления. 

Ставить указательный палец правой руки по 

средней линии лица на расстоянии 25—30 см от 

глаз, смотреть 3—5 с на конец пальца, перево-

дить взгляд на предмет на такое же время, по-

вторяя несколько раз. Прикладывать палец к 

носу, смотреть на него, убирать, смотреть на 

кончик носа (3—5 с), повторяя несколько раз. 

Смотреть вдаль 3—5 с. 

Катание на лыжах, коньках. Игры: «Два Моро-

за», «Гори, гори ясно», «Салки со снежками», 

«Льдинка», «Гонка с шайбами», «Осада снеж-

ной крепости», «Перебежки». 
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Февраль  

Цель: Расширение представлений 

детей о Российской армии. Разви-

тие 

общей и мелкой моторики. 

Развития зрительно-

двигательных навыков (соблюдать

 заданное направление, дей-

ствовать в соответствии со зри-

тельными и звуковыми ориенти-

рами). 

Подвижные игры на ориентировку в простран-

стве и на собственном теле. «Спасатели», «Уга-

дай по голосу», 

«Выполни команды» 

Веселые эстафеты: «А ну-ка мальчики!» (игры 

по закреплению знаний о военных войсках и во-

енной технике).  

Подвижные игры на ориентировку в простран-

стве и на собственном теле. Ходьба на звуковой 

сигнал, ходьба за звуковым сигналом в различ-

ных направлениях ограниченного пространства 

(без зрительного контроля). 

Март  

Цель: Организация всех видов 

детской деятельности вокруг  те-

мы семьи, любви к маме, бабушке. 

Развития зрительно-двигательных 

навыков. 

Совершенствовать движения гла-

зами в различных направлениях из 

разных исходных положений. 

Гимнастика для глаз. Веселые эстафеты: «А ну-

ка девочки!». 

Подвижные игры на ориентировку в простран-

стве. Подвижные игры: «Помоги маме», «Кто 

быстрее выложит слово мама», «Угадай по го-

лосу». 

Последовательно переводить взгляд с предмета 

на предмет, находящихся в разных местах спор-

тивного зала, комнаты; фиксировать взгляд на 

предметах, находящихся на различных участках 

площадки, зала, комнаты; находить предметы 

вблизи, вдали; прослеживать глазами действия 

мяча на разном расстоянии, прослеживать дви-

жущиеся цветные световые сигналы. Народные 

игры: «Горелки с платочком», «Челночок», 

«Щука и караси», «Дедушка -рожок», «Палоч-

ка-выручалочка», «Зайцы в лесу». 

Апрель  

Цель: Развития зрительно- двига-

тельных навыков (соблюдать за-

данное направление, действовать 

в соответствии со зрительными и 

звуковыми ориентирами). 

Упражнения для снятия зрительного утомления. 

Подвижные игры на ориентировку в простран-

стве: «Перелетные птицы», «Найди свой до-

мик», «Кто не успел спрятаться», «Гуси и лиса». 
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Май  

Цель: Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях ВОВ. 

Формирования умений выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развития зрительно-

двигательных навыков. 

Гимнастика для глаз. Подвижные игры на воен-

ную тематику: «Зарничка», «Полоса 

препятствий», «Защитники и разбойники» 

(ориентировка в пространстве),  «На  грани-

це»,  «Летчики»,  «Танкисты», «Попади в цель». 

Физкультурный досуг «Прогулка в летний лес». 

Ходьба на звуковой сигнал, ходьба за звуковым 

сигналом в различных направлениях огра-

ниченного пространства (без зрительного кон-

троля). 

 

Индивидуальный план оздоровительных мероприятий на ребенка инвали-

да с ЗПР на 2021-2022 г.  средняя А группа и ребенок-инвалид 2 младшая А 

группа 

 

№ 
Вид деятельности по 

физической культу-

ре 

Особенности про-

ведения 

Дози-

ровка 

Методические указания. 

1 Утренняя гимнастика. Ежедневно в по-

мещении и на 

свежем воздухе 

3-5минут 

(3-4 по-

втор.) 

 

В умеренном темпе 

2 Двигательная раз-

минка или свободная 

двигательная актив-

ность 

Ежедневно в пере-

рыве между ООД 
 

5 минут 
 

В умеренном темпе 

3  

Физминутка 

Ежедн во время 

проведения ООД 

 

2 мин 
 

В умеренном темпе 

4 Упражнения на дыха-

тельная гимнастика 

Ежедневно в тече-

ние дня 
 

2 мин 

В умеренном темпе 

5 Кинезиологическая 

гимнастика 

На занятиях 

ООД 
 

1-5мин 

В умеренном тем-

пе(Упражнения для разви-

тия межполушарного вза-

имодействия) 

6 Подвижные игры Ежедневно во вре-

мя прогулки 

 

5мин 

С мячом в умеренном 

темпе 

7 Физические упражне-

ния 

Ежедневно во вре-

мя прогулки 
 

5мин 

Для верхних конечностей 

В умеренном темпе 

8 Индивидуальная 

работа по закрепле-

нию ОВД и физиче-

ских упражнений 

Ежедневно во вре-

мя прогулки с уче-

том желания ребен-

ка 

 

 

5мин 

Статические упражнения, 

упражнения с мячом 

В умеренном темпе 
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9 Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно 5 мин В умеренном темпе 

10 ООД 3-раза в неделю 15 мин В умеренном темпе 

11 День здоровья 1 раз в квартал 10-15 

мин 

Продолжительность зави-

сят от индивидуальных 

данных и потребностей 

детей. 

12 Спортивный праздник 2 раза в год 10-15 

мин 

Продолжительность зави-

сят от индивидуальных 

данных и потребностей 

детей. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

В парциальной программе физического развития «Выходи играть во двор» 

выделено четыре самостоятельных модуля: 

Модуль 1 «Осень золотая»: тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек»; те-

ма №2 «Городки - игра народная»; тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

Модуль 2 «Зимние забавы»: тема №1 «Мы хоккеисты»; тема №2 «Для зимы 

привычны санки»; тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи». 

Модуль 3 «Приди, весна красавица»: тема №1 «Игры родного края»; тема №2 

«Мой веселый, звонкий мяч». 

Модуль 4 «Лето красное»: тема №1 «Летающий воланчик»; тема №2 «Веселые 

капельки»; тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

 

Модуль 1 «Осень золотая»: 

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

№ Игры Сентябрь 
Вторая младшая Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 По ровненькой дорожке +     +   

2 Заинька +     +   

3 У медведя во бору? +     +   

4 Кто больше соберет шишек +     +   

5 Зайцы и волк +     +   

6 Прятки +     +   

7 Рыжая лисица +     +   

8 Поездка в деревню  +   +    

9 У кого какая песня?  +   +    

10 Лохматый пес»  +   +    

11 Щенок  +   +    

12 Лошадки  +   +    

13 Кролики  +   +    

14 Угадай, кто кричит  +   +    
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15 Дорожки   +     + 

16 Трамвай   +     + 

17 Цветные автомобили   +     + 

18 Поезд   +     + 

19 Такси»   +     + 

20 Где звонит колокольчик   +     + 

21 Мы топаем ногами    +   +  

22 У ребят порядок строгий    +   +  

23 Ножки поймай комара    +   +  

24 Поймай комара    +   +  

25 Мы ребята смелые    +   +  

26 Что спрятано    +   +  

№ Игры Сентябрь Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

1 «Затейники»         

2 «Большие ноги»         

3 «Перелет птиц»         

4 «Удочка»         

5 «Совушка»         

6 «Капуста»         

7 «Хлоп! Хлоп! Убегай!»         

8 «Найди и промолчи»         

9 Карусель         

10 Лягушки в болоте         

11 Кошки мышки  +   +    

12 Конь огонь  +   +    

13 Караси и щуки  +   +    

14 Малечина -калечина  +   +    

15 Сделай фигуру  +   +    

16 Мы топаем ногами   +     + 

17 Гуси –лебеди   +     + 

18 Пожарные на учениях   +     + 

19 Мышеловка   +     + 

20 Коршун   +     + 

21 Скакалка   +     + 

22 Цыплята и ястреб   +     + 

23 Подарки    +   +  

24 Веночек    +   +  

25 Кружева    +   +  

26 Хитрая лиса    +   +  

27 Охотники и зайцы    +   +  

28 Цепи кованные    +   +  
29 У кого платочек + + 
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Тема №2 «Городки - игра народная» 

 

№ Игры Октябрь 
Вторая младшая Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Прыгай к городку  +    +   

2 Как тебя зовут   +    +  

3 У кого городок +    +    

4 Раки        + 

5 Не опоздай    +     

6 Прокати городок         

7 Найди свой домик + +   + +   

8 Перебрось через ручеек +        

9 Попади в цель  +       

10 Кто дальше   +    +  

11 перешагни на задень         

12 Поиграем   + +     

13 Построй фигуру       +  

14 Дорожка     +    

15 По дорожке с городками +       + 

16 Метни стрелу     +    

17 Кто быстрее       +  

18 Дружные ребята      +  + 

19 Слон + +   +    

20 Берег   + +     

21 Дышим глубже        + 

22 Корабль и ветер      + +  

23 Дом на горе + +   + +   

24 1-2-3-4-5   + +   +  

25 Ору с битами + +   + +   

26 Ору с городками   + +   + + 

№ Игры Октябрь 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Горелки с городками +    +    

2 Городки по правилам   + +  + + + 

3 Не опаздывай   +   + + + 

4 Собери городки    +     

5 Найди с вое место     +    

6 У кого городок       +  

7 Стоп  +       

8 Чего нет   +      

9 Удержи городок на куполе    +  +   

10 Чья команда вспомнит        + 
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больше фигур 

11 Кенгуру +    +    

12 Самый меткий +    +    

13 Построй фигуру + +  + + +   

14 Через биты  +       

15 Попади в цель карусели  +     +  

16 Карусели   +    +  

17 Кто дальше и быстрее   + + + +   

18 Попади в круг         

19 Ловкие ребята      +   

20 Подбрось –поймай +   + +  +  

21 Неразрывные цепи        + 

22 Построй забор        + 

23 Угони городок       +  

24 Самолет +        

25 Дышим глубже  +      + 

26 Пять пальцев +    +    

27 Спортсмены         

28 Дружная семья   +    + + 

29 Ору с городками   + +   + + 

30 Ору с битами + +   + +   

    
 

Тема№3 «Шишки, желуди, каштаны» 

 

№ Игры Ноябрь 
Вторая младшая Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Собиралки-запасалки +      +  

2 Меткий стрелок +      +  

3 Перепрыгнем ручеек +      +  

4 Быстро возьми +      +  

5 Найди себе пару +      +  

6 Затейники +      +  

7 К шишке  +   +    

8 Беги к шишке  +   +    

9 Кто дальше бросит шишку  +   +    

10 Белка  +   +    

11 Через ручеек  +   +    

12 Будь внимателен  +   +    

13 Кто больше соберет ши-

шек 

  +     + 

14 Попади к корзину   +     + 

15 Кто дальше бросит   +     + 
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16 Донеси шишку   +     + 

17 Подбрось повыше   +     + 

18 Две шишки   +     + 

19 Зайка серенький сидит    +  +   

20 Беги к шишке    +  +   

21 Попади в круг    +  +   

22 Кто дальше бросит    +  +   

23 Прыгай до шишки    +  +   

24 У кого шишка    +  +   

№ Игры Ноябрь 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Быстро возьми, быстро 

положи» 

+      +  

2 «Брось за флажок» +      +  

3 «Встречные перебежки» +      +  

4 «К своим картинкам» +      +  

5 «Кто быстрее» +      +  

6 «Постучи каштанами» +      +  

7 «Порядок и беспорядок»  +      + 

8 «Две шишки»  +      + 

9 «Не попадись»  +      + 

10 «За шишкой»  +      + 

11 «Принеси каштаны»  +      + 

12 «Тройки и четверки»  +      + 

13 «Бег за шишками»  +      + 

14 «Скажи ласково»  +      + 

15 «Быстро к дереву беги, 

свое дерево найди» 

  +  +    

16 «По местам»   +  +    

17 «Попади в мяч»   +  +    

18 «Смени шишку»   +  +    

19 «Прыжки по кочкам»   +  +    

20 «Собери по одному»   +  +    

21 «У кого шишка»   +  +    

22 «Затейники»    +  +   

23 «Два круга с шишкой»    +  +   

24 «У кого меньше шишек»    +  +   

25 «Белкины забавы»    +  +   

26 «Шишки желуди орехи»    +  +   

27 «Кто скорее до шишки»    +  +   

28 «По местам»    +  +   

29 «Тихо громко»    +  +   
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Модуль 2 «Зимние забавы» Тема №1 «Мы хоккеисты» 
 

№ Игры Декабрь 

Вторая 

младшая 

Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Догони меня» +        

2 «Скользим, идем» +        

3 Поймай шайбу» +        

4 «Из обруча в обруч» +        

5 «Толкай шайбу» +        

6 «Чья шайба дальше» +        

7 «Льдинки, ветер, и мо-

роз» 

+        

8 «Огуречик»  +       

9 «Солнышко лучистое»  +       

10 «Не отрывай клюшку от 

земли» 

 +       

11 «Лошадки и наездники»  +       

12 «Дотронься до клюшки»  +       

13 «Через ручеек»  +       

14 «Кто пройдет и не упа-

дет» 

 +       

15 «Ровным кругом»  +       

16 «Быстро возьми пред-

мет» 

  +      

17 «Попади в обруч»   +      

18 «Удар клюшкой»   +      

19 «Змейка»   +      

20 «Варежки – перчатки»   +      

21 «Найди домик»   +      

22 «Следопыты»   +      

23 «Солнце, снег, метель»     +    

24 «Кто без клюшки?»     +    

26 «Забор»     +    

27 «Передай клюшку»     +    

28 «Проведи шайбу»     +    

29 «Попади в ворота»     +    

30 «Найди пару»     +    

31 «Принеси снежинку»     +    

32 «Возьми флажок»     +    

33 «1, 2, 3 шайбу бери!»      +   

34 «Поезд»      +   
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35 «Сбей кегли»      +   

36 «Передай другому»      +   

37 «Шайбу из круга»      +   

38 «Змейка»      +   

39 «Воробьи, вороны»      +   

40 «След в след»      +   

41 «Кто дальше»       +  

42 «Повернись, не упади»       +  

43 «Брось и догони»       +  

44 «Забей в ворота»       +  

45 «Кого спрятали»       +  

№ Игры Декабрь 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Я - впереди» +        

2 «Поверни» +        

3 «След в след» +        

4 «Будь внимательным» +        

5 «Найди шайбу» +        

6 «От понедельника до 

воскресенья» 

+        

7 «Быстро по местам!» +        

8 «Ледяная карусель» +  +      

9 «Дружная парочка» +     +   

10 «Чего не стало?» +  +   +   

11 «Ловкий хоккеист»  +     +  

12 «Ударь по шайбе и дого-

ни» 

 +       

13 «Проведи шайбу»  +       

14 «Веди, веди, да не подве-

ди» 

 + +      

15 «Точный пас»  +       

16 «Попади»  +       

17 «Ловкие ручки»  +       

18 «По следам к «секрету»  +       

19 «Кто быстрее!»   +      

20 «Пронеси, не урони!»   +      

21 «Поспеши, но не сбей»   +      

22 «Проезжай в воротики»   +      

23 «Зимушка-зима»     +    

24 «Гонка клюшек»     +    

25 «По кругу»     +    

26 «Попрыгунчики»     +    
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27 «Землемеры»     +    

28 «Хоккейная змейка»     +    

29 «Меткий хоккеист»     +    

30 «Где твоя клюшка?»     +    

31 «Залп по «городку»     +    

32 «Кто дальше»     +    

33 «Запрещѐнное движение»     +    

34 «Тренировка»      +   

35 «Сложный маршрут»      +   

36 «Скользящие кегли»      +   

37 «Круговой хоккей»      +   

38 «Верхом на клюшке»      +   

39 «Слушай сигнал»       +  

40 Не теряй пару»       +  

41 Обведи, не подведи»       +  

42 «Кто больше!»       +  

43 «Кто дальше сдвинет 

шайбу» 

        

 

Тема№2 «Для зимы привычны санки» 

№ Игры Январь 
Вторая младшая Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Самолеты» +  +      

2 «Красивые сапожки» +        

3 «Кто быстрее» +        

4 «Наперегонки» +        

5 «Толкай и догоняй» +        

6 «Кто дальше» +        

7 «Где мы побывали,

 что мы 

повидали» 

+        

8 «Ловишки с ленточками»  +       

9 «Замри»  +       

10 «Перевези снежки из 

корзины в 

корзину» 

 +       

11 «С горочки на горочку»  +    +   

12 «По узкой дорожке»  +    +   

13 «Найдем Снегурочку»  +       

14 «Кто первый»   +      

15 «Попади в цель»   +      

16 «И правой, и левой»   +      

17 «Прокати друга»   +  +    
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18 «Найди свой домик»   +      

19 «Найди свой домик»   +      

20 «Найди санки»   +      

21 «Снежинки и ветер»     +    

22 «Успей первым»     +    

23 «Собери в санки»     +    

24 «Белые, синие, голубые»     +    

25 «Сделай фигуру»     +    

26 «С льдинки на льдинку»      +   

27 «Друг другу»      +   

28 «Удержи на голове»      +   

29 «Гонки на санках»      +   

30 «В воротца»      +   

31 «Зимние забавы»      +   

32 «Сколько шагов до са-

нок» 

      +  

33 «Перешагни через санки»       +  

34 «Тюлени»       +  

35 «Сумей объехать»       +  

36 «Собери игрушки»       +  

37 «Салки со снежками»       +  

38 «Тяни - толкай»       +  

39 «След в след»       +  

40          

№ Игры Январь 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Обменяйся флажками» +  +      

2 «По извилистой дорож-

ке» 

+ +       

3 «Снежинки и ветер» +  +      

4 «Вдвоем» +        

5 «Кто скорей до флажка» + +       

6 «Собери флажки в паре» +  +      

7 «По ледяной дорожке» +        

8 «Слушай сигнал» + +       

9 «Зеркало»  +       

10 «Пробеги и не задень»  +       

11 Вокруг «Снежной бабы»  +       

12 «Парочки»  +       

13 «Конница»  +       

14 «Сделай фигуру»  +       

15 «Не опоздай»   +      
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16 «Забавные лодочки»   +      

17 «В гору парами»   +      

18 «Проскользи и не упади»   +      

19 «Санки, лыжи и коньки»   +      

20 «Пробеги и не задень»     +  +  

21 «На санках с пересадкой»     +  +  

22 «Бег по кругу»     +    

23 «Светофор»     +    

24 «Повороты»     +    

25 «Прокати снежок под 

санками» 

    +  +  

26 «Ноги вместе, ноги 

врозь» 

    +    

27 «Найди и промолчи»     +    

28 «Кто быстрее»      + +  

29 «Забавные упражнения с 

санками» 

     + +  

30 «То спиной, то лицом»      +   

31 «Собери флажки»      +   

32 «Хоровод с санками»      +   

33 «Попробуй, подними»      +   

34 «Веселые снежинки»      +   

35 «Санная путаница»       +  

36 «Черепаха»       +  

37 «Пружинка»       +  

38 «Запомни как можно 

больше 

предметов и назови их» 

      +  

39          

 

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи». 
 

№ Игры Февраль 
Вторая младшая Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Карусель» +        

2 «Зима» +        

3 «Кто скорее к лыжам? +        

4 «У медведя во бору» +        

5 «Па одной лыжне» +        

6 «На буксире» +        

7 «Донеси - не урони» +        

8 «Веселые снежинки» +        



89 
 

9 «Иди ко мне»  +       

10 «Идем по кругу»  +       

11 «Большие и маленькие»  +       

12 «Зайчики»  +       

13 «Змейка»  +       

14 "БОЛЬШИЕ ноги идут по 

дороге, маленькие ножки 

идут по дорожке» 

 +       

15 «1,2,3 к одинаковым лы-

жам беги» 

 +       

16 «Кто больше соберет 

флажков» 

 +       

17 «Прокати на одной лы-

же» 

 +       

18 «Два Мороза»  +       

19 «Кто больше соберет 

снежков» 

  +      

20 «Собери в корзину»   +      

21 «Принеси свои лыжи»   +      

22 «Между кеглями»   +      

23 «Прокатись нарой»   +      

24 «Пройди и воротца»   +      

25 «Попади в солнышко»   +      

26 «Холодно - тепло»   +      

27 «Салки- замерзалки»     +    

28 «Ёлочка- елочка»     +    

29 «У кого будет меньше 

шагов?» 

    +    

30 «Кто быстрее повернет-

ся?» 

    +    

31 «Под| воротца»     +    

32 «Кто дальше»     +    

33 «Сладкая парочка »     +    

34 «Kpyг -кружочек»     +    
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35 «Кому, что нужно?»      +   

36 «Иди туда, куда скажу»      +   

37 «Мы веселые ребята»      +   

38 «найди себе пару»      +   

39 «Прокати куклу»      +   

40 «Лошадкн»      +   

41 «Переступи лыжные пал-

ки» 

     +   

42 «Пройди, не задень!»     +    

43 «Сдвинь с места»     +    

44 «Ровным кругом»     +    

45 «Быстрее вверх»     +    

46 «Не задень»     +    

47 «Ходьба нарами»     +    

48 «Пройди змейкой»     +    

49 «Поднимись и спустись»     +    

50 «подзорная труба»     +    

№ Игры Февраль 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Кто скорее к лыжам» +        

2 «Лошадки» +        

3 «На одной ножке» +        

4 «Перевертыши» +        

5 «Веер» +        

6 «Кто дальше» +    +    

7 «Прыгаем вместе» +        

8 «Давай померяемся» +        

9 «Найди дорогу» +    +    

10 «Запрещенное движение»  +       

11 «Льдинка»  +       

12 «Слушай сигнал»  +       

13 «Пройди и не задень»  + +   +   

14 «Салки»  +       

15 «Завладей лыжной пал-

кой» 

 +       
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16 «День и ночь»  + +      

17 «Найди свои лыжи»   +      

18 «Фантазеры»   +      

19 «Попробуй, пройди»   +      

20 «Через воротца»   +      

21 «Бег на одной лыже»   +      

22 «Снеговая карусель»     +    

23 «Следопыт»     +  +  

24 «Ловкачи»     +    

25 «Кто пройдет и не упа-

дет» 

    +    

26 «Попробуй, перешагни»     + +   

27 «11овтори наоборот»      + +  

28 «Ловят парами»      +   

29 «Чем дальше, тем лучше»      +   

30 «Трамвай»      +   

31 «Попади в цель»      +   

32 «Будь внимательным»      + +  

33 «Перебежки»       +  

34 «Слалом на равнине»       +  

35 «Воротца»       +  

36 «Кто быстрее повернет-

ся» 

      +  

37 «Встречная эстафета»       +  

 

 

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Тема №1 «Игры родного края» 

№ Игры Март 
Вторая младшая Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Вслед за весной» +     +   

2 «Солнышко, солнышко! 

Мы тебя 

встречаем!» 

+     +   

3 «Солнышко, с нами по-

играй!» 

+     +   

4 «Две птички» +     +   

5 «Горелки» +     +   

6 Игры с цветными колеч-

ками 

+     +   

7 «Жмурки» +     +   

8 «Маленькие птички»  +   +    
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9 «Птиц встречаем, в гости 

приглашаем!» 

        

10 «Пчелки и ласточки»  +   +    

11 «Птички в гнездышках»  +   +    

12 «Тетерка»  +   +    

13 «Что изменилось?»  +   +    

14 «Дедушка Егор»   +     + 

15 «Я - хозяин леса стро-

гий» 

  +     + 

16 «У медведя во бору»»   +     + 

17 «Мы весною в лес при-

шли» 

  +     + 

18 «Лиска- Лиса»   +     + 

19 «Зайчик»   +     + 

20 «Замри»   +     + 

21 «Кошечка»    +   +  

22 «Поиграем с кошечкой»    +   +  

23 «Кот и мыши»    +   +  

24 «Мышеловка»    +   +  

25 «Прятки с платком»    +   +  

26 «Кошки-мышки»         

27 «Найди мышку»    +   +  

№ Игры Март 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Тетерка» +      +  

2 «Горелки» +      +  

3 «Яша и Маша» +      +  

4 «Море волнуется» +      +  

5 «Салки с мячом» +      +  

6 «Овцы и волки»       +  

7 «Путаница» +      +  

8 «В Трифона»  +      + 

9 «Разлучка»  +      + 

10 «В выбивного»  +      + 

11 «Вороны и воробьи»  +      + 

12 «Иголка, нитка, узелок»        + 

13 «Волк во рву»  +      + 

14 «Жучок»  +      + 

15 «Заря»   +  +    

16 «Зайчик»   +  +    

17 «Царь-государь»   +  +    

18 «Иван-косарь»   +  +    
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19 «Собачка»   +  +    

20 «Я салка»   +  +    

21 «Колечко»   +  +    

22 «Шатер»    +  +   

23 «Селезень»    +  +   

24 «Пчелы»    +  +   

25 «Золотые ворота»    +  +   

26 «Хромая ворона»    +     

27 «Платочек»    +  +   

28 «Замри»    +  +   

29 «Без пары»    +  +   

 

 

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

№ Игры Апрель 
Вторая младшая Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Змейка вокруг кеглей» +     +   

2 «Пройди по коридор у из 

кеглей» 

+     +   

3 «Горочка» +     +   

4 «Мячи-Колобки» +     +   

5 «Мяч-Колобок в кругу» +     +   

6 «Салют» +     +   

7 «Сбей кеглю» +     +   

8 «Какого мяча нет?» +     +   

9 «Давайте поиграем»  +   +    

10 «Веселые мячи»  +   +    

11 «Прокати и догони»  +   +    

12 «Лови- бросай»  +   +    

13 «Бросай- не зевай»  +   +    

14 «Найди и промолчи»  +   +    

15 «Поздоровались»   +     + 

16 «Веселые мячики»   +     + 

17 «Прокати по мостику»   +     + 

18 «Брось через веревочку»   +     + 

19 «Передай по кругу»   +     + 

20 «Бегите к мячу»   +     + 

21 «Мой веселый звонкий 

мяч» 

  +     + 

22 «Найди мяч»   +     + 

23 «Найди свой домик»    +   +  

24 «Мяч в обруч»    +   +  
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25 «Мяч в домике живет»    +   +  

26 «От стены - в руки»    +   +  

27 Кого назвали, тот ловит»    +   +  

28 «Неслышно за мячом»    +   +  

№ Игры Апрель старшая младшая подготовительная 

группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Давайте дружить»  +   +    

2 ОРУ с мячами  +   +    

3 «Мяч о землю»  +   +    

4 «Ударь о стену»'  +   +    

5 «Кидаем мячики»  +   +    

6 «Два мяча»  +   +    

7 «Порисуем мячики»  +   +    

8 «Солнечные Зайчики»   +     + 

9 «Мяч в горку»   +     + 

10 «Съедобное-

несъедобное» 

  +     + 

11 «Мяч в кругу»   +     + 

12 «Ходьба за мячом»   '+     + 

13 «Игра в мяч»    +   +  

14 «Мяч вокруг кружочка»    +   +  

15 «Чей мяч улетит дальше»    +   +  

16 «Мяч товарищу»    +   +  

17 «Бесконечное движение»    +   +  

18 «Стой!»    +   +  

19 «Найдем мячики» +     +   

20 ОРУ с маленькими мяча-

ми 

+     +   

21 «Ямки» +     +   

22 «Догони мяч» +     +   

23 «Закати мяч в обруч» +     +   

24 «Выстрел мячом» +     +   

 

 

№ Игры Май 
Вторая младшая Средняя группа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 «Земля, вода, небо» +     +   

2 «Повелитель лунки» +     +   

3 «Заяц» +     +   

4 «В узелок» +     +   

5 «Белый мяч» +     +   

6 «Уральский мяч» +     +   
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7 «Стой» +     +   

8 «Лунки» +     +   

9 «Вышло солнце из-за 

речки» 

 +   +    

10 «По кочкам»  +   +    

11 «Лови, бросай, падать не 

давай!» 

 +   +    

12 «Старые лапти»  +   +    

13 «Гонка мячей»  +   +    

14 «Вертушки-

перевертушки» 

    +    

15 «Мячик прыгает по мне- 

по груди и 

по спине» 

  

+ 

   

+ 

   

16 «У ребят порядок стро-

гий» 

  +     + 

17 «Зайцы и Жучка»   +     + 

18 «Метко в цель»   +     + 

19 «Поменяй местами мячи»   +     + 

20 «Бесконечное движение»   +     + 

21 «Выбей мяч»   +     + 

22 Ходьба и бег с мячом    +   +  

23 ОРУ с большим мячом    +   +  

24 «Сокол и утки»    +   +  

25 «Вместо скакалки»    +   +  

26 «Передай мяч»    +   +  

27 «Быстрый мячик»    +   +  

28 «Первыши-водокачи»    +   +  

29 «Свечи ставить»    +   +  

30 «Угадай, у кого мяч?»    +   +  

№ Игры Май 

старшая младшая подготовительная 

группа 

        

1 «Мы - веселые ребята!» +     +   

2 «Зайцы в огороде» +     +   

3 «Передал -садись» +     +   

4 «Меткие стрелки» +     +   

5 «Стой!» +     +   

6 «Встреча» +     +   

7 «Ходьба и бег с атлети-

ческими 

мячами» 

 +   +    

8 «ОРУ е атлетическими  +   +    
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мячами» 

9 «Картошка»  +   +    

10 «Кого назвали, тот и ло-

вит» 

 +   +    

11 «Догони мяч»  +   +    

12 «Сторож»  +   +    

13 «Крокодил»  +   +    

14 «Флеш-моб с мячами»   +     + 

15 «Проведи мяч»   +     + 

16 «Мяч капитану»   +     + 

17 «Подбрось-поймай»   +     + 

18 «У кого меньше мячей»   +     + 

19 «Пронеси-не урони»   +     + 

20 «Ударь по воротам»        + 

21 «Играй, играй мяч не те-

ряй» 

  +     + 

22 «У кого мяч»   +     + 

23 «Квач с мячом»    +   +  

24 «Бульба»    +   +  

25 «Саке Бурте»    +     

26 «Саамский паалл»    +   +  

27 «Горный козел»    +   +  

28 «Один в круге»    +   +  

29 «Шарик в ладони»    +   +  
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация двигательного режима пребывания детей  

в образовательном учреждении 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

- особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском са-

ду; 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОО. 

 Деятельность детского сада осуществляется с 7.00 до 19.00. 

В ДОУ функционируют: 

4 группы сокращенного дня - 10,5 часов, 

4 группы полного дня - 12 часов, 

1 группа кратковременного пребывания - 3 часа. 

 Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 При организации режима пребывания детей в образовательном учрежде-
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нии учитываются: местные климатические и конкретные погодные условия, 

возрастные особенности детей. В летний период образовательная деятельность 

детей полностью выносится на прогулку.   

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 

6 лет составляет 5,5 - 6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок со-

ставляет от 3 - 4 часов (продолжительность прогулки может быть уменьшена в 

зависимости от климатических условий в соответствии с требованиями Сан-

Пин). Прогулки организуются 2 раза в день в первую половину дня и во вторую 

половину дня. При организации питания интервал приема пищи составляет от 3 

до 4 часов. Для детей от 3 до 6 лет дневной сон организуется однократно про-

должительностью до 3-х часов. От 1,5 до 3 лет дневной сон организуется одно-

кратно продолжительностью  не менее 3 часов. На самостоятельную деятель-

ность детей 1-6 лет отводиться не менее 3-4 часов. Продолжительность не-

прерывной образовательной деятельности для детей  от 1 до 3-х лет – не более 

10 минут, для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5-ти 

лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, для де-

тей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в группе раннего возраста не превышает 20 минут, в  1 младшей 

группе не превышает 20 минут, во  2 младшей группе не превышает 30 минут, 

средней группе не превышает 40 минут, в старшей группе - 50 минут. В сере-

дине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 

выстроена с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных 

особенностей детей. Объем двигательной активности детей 5-6 лет в организо-

ванных формах оздоровительно - воспитательной деятельности составляет от 6 

- 8 часов в неделю.Занятия по физическому развитию основной образователь-

ной программы для детей в возрасте от 3 до 6 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

В группе раннего возраста – 10 мин., 

В 1 младшей группе – 10 мин., 

Во 2 младшей группе - 15 мин., 

В средней группе - 20 мин., 

В старшей группе - 25 мин. 

 Один раз в неделю для детей 4-6 лет круглогодично организуются заня-

тия по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом благопри-

ятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских противопоказа-

ний.  

Реализация содержания Программы в режиме дня 
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Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин) 

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

Физкультурные 

занятия 

На открытом  

воздухе, сю-

жетно-игровые 

1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

Утренняя 

разминка 

На открытом  

воздухе 

2 недели 

5-6 

2 недели 

6-8 

2 недели 

8-10 

в теплый  

период года 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Динамические 

часы 

Час подвиж-

ных игр на 

прогулке 

Ежедневно 

15-20 

Ежедневно 

20-25 

Ежедневно 

25-30 

В форме игр и 

упражнений 

физкультурные 

паузы 

2-3 раза 

в неделю 

2-3 раза 

в неделю 

4-5 раз 

в неделю 

Физкультурные 

досуги 

Сюжетно- 

игровые 

1 раз в  

неделю  

20 

1 раз в  

неделю  

20 

1 раз в 

неделю 

25-30 

Самостоятельна 

я двигательная 

деятельность 

На тропе здо-

ровья, в обо-

гащенной 

предметно-

развивающей 

среде, в ситуа-

циях: свободы 

выбора дея-

тельности; 

«помоги това-

рищу» и др. 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 В организации физкультурных занятий предусмотрена возможность вы-

бора детьми физкультурных пособий, видов двигательной деятельности, участ-

ников совместной деятельности. 

 В каждом занятии определено место и условия возникновения самостоя-

тельной двигательной деятельности дошкольников, разработан диагностиче-

ский инструментарий, необходимый для построения индивидуальных маршру-

тов физического воспитания и развития ребенка. 

 Следуя принципам, заложенным в ФГОС, занятия проводятся  в игровой 

форме. 

Схема построения  игровых физкультурных занятий традици-

онна. Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

 Систематическое использование подвижных игр в режиме дня в различ-
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ных формах: на третьем физкультурном занятии,  которое проводится на от-

крытом воздухе, утренней разминке, динамических часах (часах подвижных 

игр на прогулках), в самостоятельной двигательной деятельности, индивиду-

альных занятиях, спортивных праздниках, развлечениях поможет ликвидиро-

вать дефицит движений, сбалансировать процессы роста и физиологического 

созревания, сформировать у детей привычки здорового образа жизни; приоб-

щит их к универсальным ценностям человеческой жизни: доброте, коллекти-

визму; создаст условия для их творческого самовыражения в двигательной дея-

тельности, социализации.  

Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные праздники, организация и проведение недель безопасности и др. 

- Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского 

творчества детей детского сада и школы, организация и проведение совместных 

концертов, развлечений и праздников, участие в районных и областных 

конкурсах детского творчества. 

- Информационно-просветительские мероприятия: совместное 

проведение мастер-классов, семинаров для педагогов и родителей, трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

- Активной формой организации социального партнерства является 

разработка и реализация совместных проектов, акций. 

- Перспективный план спортивных праздников и развлечений 

    на 2021 – 2022 учебный год 

- Темы мероприятия - Форма 

проведения 

Группа Месяц 

- «Осенние  забавы» Развлечение Вторая 

младшая 

Сентябрь 

«Путешествие в страну ПДД» Развлечение Средняя Сентябрь 

«В поисках пропавшего свето-

фора» 

Квест - игра Старшая Сентябрь 

«Лесная зарядка» Развлечение Вторая 

младшая 

Октябрь 

«День здоровья» Развлечение Средняя 

Старшая 

Октябрь 

«Как звери готовятся к зиме» Досуг Вторая мл. Ноябрь 
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«Мама и я здоровая семья» Спортивный 

праздник 

Средняя 

Старшая 

Ноябрь 

Фестиваль дворовых игр Игры-эстафеты Старшая Ноябрь 

«Мы мороза не боимся» Досуг Вторая мл. Декабрь 

«Путешествие по зимнему лесу» Квест -игра Средняя Декабрь 

«Чудо- снежинка» Квест – игра» Старшая Декабрь 

«Зимние забавы» Развлечение Вторая мл. Январь 

«День здоровья» Развлечение Средняя 

Старшая 

Январь 

«Аты- баты шли солдаты» Спортивный 

праздник 

Вторая мл. февраль 

«Хочется мальчишкам в армии 

служить» 

Спортивный 

праздник 

Средняя Февраль 

«Приключения капитана Врун-

геля» 

Спортивный 

праздник 

Старшая Февраль 

«Мамины помощники» Развлечение Вторая мл. 

Средняя 

Март 

«Весёлые старты» Развлечения Старшая Март 

«Джунгли зовут» Развлечения» Вторая мл. 

Средняя 

Апрель 

«Мозаика детства» Спартакиада Старшая Апрель 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

Спортивный 

праздник 

Вторая мл. 

Средняя 

Май 

 

«Летний калейдоскоп» Спартакиада Старшая Май 

«День победы» Велопробег Старшая Май 

-  
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3.2. Особенности традиционных  событий, праздников, мероприятий 

 Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у 

детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление 

интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к 

спорту и здоровому образу жизни. Физкультурные досуги и праздники прово-

дятся в форме веселых  игр, забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с 

эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие на организм 

ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются дви-

гательные умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быст-

рота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют воспи-

танию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, разви-

вают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, дисци-

плинированность и организованность. 

 

 

 

 

 

3.4. Схема распределения образовательной деятельности 

 
№ 

п/п 
День недели Время занятий 

Группа 

 

Название 

группы 

ФИО 

воспитателя 

1  Понедельник 9.00. -9.20 

9.30 – 9.40 

9.50 – 10.10 

 

ср. гр.А 

  1мл..гр. А 

ср.гр. Б 

 

 

«Солнышко» 

«Звёздочка» 

«Радуга» 

Шостак В.С. 

Лакосник 

А.С. 

Мотлохова 

В.Н. 

2 Вторник 9.30 – 9.45 

9.55 – 10.20 

 

 

мл. гр.Б 

ст..гр.А 

 

«Гномики» 

«Ромашка» 

  

Литвинова 

А.В. 

Самойлова 

Н.В. 

 

3 Среда 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.40 

9.50 -10.15 

 

Ср..гр.  Б 

1 мл.гр.А 

Ст.гр.А 

«Радуга» 

«Звёздочка» 

«Ромашка» 

Мотлохова 

В.Н. 

Лакосник 

А.В. 

Самойлова 

Н.В. 

4 Четверг 9.00 – 9.15  

9.30 -  9.45 

 

 

2 мл. гр. А 

2 мл гр. Б 

«Капитошка» 

«Гномики» 

Буглова И.Н. 

Литвинова 

А.В. 

5 Пятница 9.00 – 9.10 

9.25 – 9.40 

9.45 – 10.05 

 

 

1 мл..гр. 

2 мл..гр. А 

Ср.гр. А 

«Звёздочки» 

«Капитошки» 

«Солнышко» 

Лакосник 

А.С. 

Буглова И.Н. 

Шостак В.С. 
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Двигательная   деятельность     на улице 

  

 

1 

Понеделник 11.05 – 11.30 Ст.гр.А         «Ромашка» 

 

 

2 

Вторник 10.40 – 10.55 

 

 2  Мл.гр.Б     «Капитошка» 

3 Среда 10.30 – 10. 45 2 мл гр. Б         «Гномики» 

4 

 

Четверг  

10.30 – 10.50 

 Ср. гр. Б          «Солнышко» 

5 Пятница  

10. 30 – 10. 50 

Ср.гр  Б           «Радуга» 
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    ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                  МДОУ «Детский сад №1 п. Октябрьский» 

                     Долженковой  Веры Николаевны    
День 

недели 

Количество ча-

сов 

Вид деятельности 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

7.00 – 7.15 

7.15 – 7.30 

7.30 – 7.45 

7.45 - 8.00 

8.00 – 8.05 

8.07 – 8.12 

8.15 – 8.22 

8.23 – 8.30 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.20 

9.23 - 9.25 

9.30 – 9.40 

9.45 – 9.50 

9.50- 10.10 

11.05 – 11.30 

11.40 - 13.00 

 

Проветривание зала 

Влажная уборка 

Подготовка музыки к зарядке 

Подготовка инвентаря к утренней зарядке 

Утренняя зарядка  2младшая Б «Гномики»  

Утренняя зарядка  1 младшая А «Звездочка»  

Утренняя зарядка  средняя А и Б «Солнышко» «Капитошка» 

Утренняя зарядка  средняя Б «Радуга»старшая А «Ромашка» 

Проветривание помещения, подготовка инвентаря к НОД 

НОД средняя А« Солнышко» 

Проветривание  спортивного зала 

НОД 1 младшая Б «Звездочка» 

Влажная уборка зала и инвентаря 

НОД средняя Б « Радуга» 

Двигательная деятельность улица старшая А «Ромашка» 

Изготовление и ремонт спортивного оборудования 

Работа по написанию планов 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

7.00 - 7.15 

7.15 - 7.30 

7.30 – 7.45 

7.45 – 8.00 

8.00 – 8.05 

8.07 – 8.12 

8.15 – 8.22 

8.20 – 8.30 

8.35– 8.40 

8.40 – 9.00 

9.30– 9.45 

9.55- 10.20 

10.40 -10.55 

11.10  -11.30  

12.00 - 13.00 

 

Проветривание зала 

Влажная уборка 

Подготовка инвентаря к утренней зарядке 

Подготовка музыки к зарядке 

Утренняя зарядка 2 младшая Б «Гномики»  

Утренняя зарядка 1 младшая А «Звездочка»  

Утренняя зарядка  средняя А и Б «Солнышко» «Капитошка»  

Утренняя зарядка старшая А «Ромашка»,средняя Б «Радуга» 

Проветривание  спортивного зала 

Подготовка инвентаря для НОД 

НОД 2  младшая А «Гномики» 

НОД Старшая А «Ромашка» 

Двигательная деятельность 2 младшая А «Капитошки»  

Уборка спортивного инвентаря 

 Подготовка консультативного материала для родителей 
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С
р

ед
а

 

7.00 – 7.15 

7.15 – 7.30 

7.30 – 7.45 

7.45 – 8.00 

8.00 – 8.05 

8.07 – 8.12 

8.15 – 8.22 

8.23 – 8.30 

8.30 - 8.45 

8.45 - 9.00 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.40 

9.50 - 10.15  

10.30 - 10.45 

11.00 – 11.50 

10.55 -11.30 

11.30 - 13.00 

 

Проветривание зала 

Влажная уборка 

Подготовка инвентаря для утренней  зарядке 

Подбор музыкального материала для зарядки 

Утренняя зарядка  2 младшая Б «Гномики» 

Утренняя зарядка 1младшая А «Звездочка» 

Утренняя зарядка  ср.А «Солнышко», 2мл.А«Капитошка» 

Утренняя зарядка ст. Б «Ромашка», ср.Б «Радуга» 

Проветривание  помещения 

Подготовка инвентаря к НОД 

НОД  средняя Б « Радуга» 

НОД  1 младшая А «Звездочка» 

НОД старшая А « Ромашка» 

Двигательная активность  2 мл. Б «Гномики» на улице 

Подбор дидактического материала на компютере 

Подготовка консультативного материала для педагогов. Рабо-

та с литературой и интернетом 

Ч
ет

в
ер

г
 

7.00 – 7.15 

7.15 – 7.30 

7.30 - 7.45 

7.45 – 8.00 

8.00 – 8.05 

8.07– 8.12 

8.15 – 8.22 

8.20 – 8.30 

8.35 – 8.45 

8.45 - 9.00 

9.00 - 9.15 

9.20  – 9.25 

9.30 - 9.45 

10.30  - 10.50  

11.00 – 11.10 

11 10 - 12.00 

12.10- 13.00 

Проветривание зала 

Влажная уборка 

Подготовка музыки к зарядке 

Подготовка инвентаря к утренней зарядке 

Утренняя зарядка  2 младшая Б   «Гномики»                                            

Утренняя зарядка  1 младшая А «Звездочки» 

Утренняя зарядка  ср. А «Солнышко», 2 мл. «Капитошка» 

Утренняя зарядка  ст. А «Ромашка», ср.Б «Радуга» 

Проветривание помещения 

Подготовка спортивного инвентаря к НОД 

НОД 2 младшая А «Капитошки» 

Проветривание  спортивного зала 

НОД 2 младшая Б «Гномики» 

Двигательная активность средняя А «Солнышко» улица 

Влажная уборка спортивного зала 

Уборка и ремонт спортивного инвентаря 

Работа в методическом кабинете 

Подготовка к досугам и развлечениям 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

7.00 – 7.15 

7.15 – 7.30 

7.30 – 7.45 

7.45 – 8.00 

8.00 – 8.05 

8.07 – 8.12 

8.15 – 8.22 

8.20 – 8.30 

8.30 – 8.45  

8.45 – 9.00 

9.00 - 9.10 

9.25 - 9.40 

9.45 – 10.05 

10.30- 10.50 

11.00 – 11.35 

11.45 – 12.15 

12 .20  – 13.00 

 

Проветривание зала 

Влажная уборка 

Подготовка музыки к зарядке  

Подготовка инвентаря  к утренней зарядке 

Утренняя зарядка 2 младшая Б «Гномики» 

Утренняя зарядка 1 младшая  А «звездочки» 

Утренняя зарядка  ср. А «Солнышко», 2 мл. А «Капитошки» 

Утренняя зарядка ст. А «Ромашка», ср. Б « Радуга» 

Проветривание помещения 

Подготовка спортивного инвентаря к  

НОД  1 младшая А « Звездочка» 

НОД 2 младшая А «Капитошки» 

НОД  средняя Б «Солнышко» 

Двигательная активность средняя Б «Радуга» 

Уборка спортивного инвентаря и санитарная обработка. 

Ремонт и изготовление нестандартного инвентаря 

Подбор музыкального материала для НОД  в интернете 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ГРАФИК РАБОТЫ 

инструктора по физической культуре на 2021 -2022 учебный год 
 

ДНИ НЕДЕЛИ 
 

ВРЕМЯ 
РАБОТЫ 

Понедельник                     7.00  -13.00 
 
 

                           Вторник 7.00 – 13.00 
 

 

                            Среда 
 
 

7.00 – 13.00 

        Четверг 7.00- 13.00 
 

 

        Пятница 7.00 – 13.00 
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3.6. Описание материально-технического и методического обеспечения 

программы 

Наименование, автор, год издания 

Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Парциальная программа:  

 «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Л.Н. Курилова – М.:Вентана-

граф, 2015 г. 

Технологии и методические пособия: 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с 

детьми 3-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности:  вторая группа раннего возрас-

та.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Младшая группа. 3-4 лет -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. Средняя группа.4-5 лет  -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-

7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 0-3 лет: Пособие 

для родителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа 3-4 

лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа 4-5 лет. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 5-6 лет. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа 6-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет  / 

Авт. Сост.– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.  

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 лет.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г 

Группа раннего возраста 

Технологии и методические пособия: 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 0-3 лет: Пособие 

для родителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 г. 

Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-
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7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

I младшая группа 

Технологии и методические пособия: 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 0-3 лет: Пособие 

для родителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 г. 

Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-

7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

II младшая группа 

Технологии и методические пособия: 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 0-3 лет: Пособие 

для родителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 г. 

Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-

7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

Средняя группа 

Технологии и методические пособия: 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 0-3 лет: Пособие 

для родителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 г. 

Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-

7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

Старшая группа 

Технологии и методические пособия: 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 0-3 лет: Пособие 

для родителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 г. 

Губанова Н.Ф.  Игровая  деятельность в детском саду. Для работы с детьми  2-

7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 Летние виды спорта. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 Распорядок дня. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Серия «Расскажите детям о …» 

 Расскажите детям о зимних видах спорта. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г.  

 Расскажите детям об Олимпийских играх. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

 Расскажите детям об Олимпийских чемпионах. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Спортивный инвентарь. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
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                            3.7. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды спортивного зала 



109 
 

Спортивный инвентарь Перечень нестандартного  оборудования 

Скамейки гимнастические   -4 шт. 

Стенки  шведские   - 4шт. 

Тележки для инвентаря – 2 шт. 

Мягкие модули квадратные(маты)  - 4 шт. 

Мягкие модули маленькие – 2 шт. 

Дорожка беговая   -  1 шт. 

Батут детский – 2 шт. 

Мячи зелёные резиновые Д-10  -8 шт. 

Мячи красные Д- 15 -   10 шт. 

Мячи резиновые   Д-20  - 7 шт. 

Дорожки массажные – 1 шт. 

Насос для мяча – 2 шт. 

Мячи б/б – 11 шт. 

Мячи в/б – 2шт. 

Ракетки б/д  пластмассовые – 8 шт. 

Шарики для настольного тенниса – 10 шт. 

Клюшки хоккейные деревянные – 4  шт. 

Клюшки хоккейные пластмассовые- 15 шт. 

Лыжи из пластика   - 6 пар. 

Лыжи деревянные  -  7 пар. 

Палки лыжные -  14 шт. 

Мячи прыгуны с ручками – 2 шт. 

Круги металлические  тренажёрные – 2 шт. 

Канат толстый гимнастический  -  3 шт. 

Баскетбольный  щит   -  1 шт. 

Скакалки -  10 шт. 

Ракетки для бадминтона  металлические – 1 

пара. 

Палки гимнастические  желтые  - 20 шт. 

Палки гимнастические  длинные 6 шт. 

Обручи металлические Д- 80 см. – 2 шт. 

Обручи металлические Д – 60 см – 3 шт. 

Обручи из пластика маленькие – 6шт. 

Обручи из пластика средние -   6шт. 

Обручи из пластика большие  -  6 шт. 

Кегли                                    1 комплект 

Кегли   - 10 шт.  

Набор настольного тенниса – 1 комплект. 

Мячи резиновые «Радуга» - 14 шт. 

Мячи футбольные -  3 шт. 

Скакалки -  12   шт. 

Мячи массажные -   73 шт. 

Городки -  1 комплект 

Мячи мягкие цветные – 12шт.  

Дуги для подлезания металлические – 3 шт 

Мячи из пластика  - 25 шт. 

 Мячи из пластика -  11 шт. 

Сетка  для бадминтона – 1 шт. 

 Ракетки для настольного тенниса деревянные 

– 8 шт. 

Мячи прыгуны с ручкой -  4 шт. 

Деревянные стойки для прыжков – 3 шт. 

Коврик массажный  из  клеёнки- 1шт. 

Доски массажные  - 4 шт. 

Мешочки из клеёнки  100гр – 20 шт. 

Палки гимнастические короткие – 16 шт. 

Горка деревянная – 1 шт. 

Степ-доски- 15 шт. 
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Материально-техническое обеспечение программы физического развития 

«Выходи играть во двор» 
Модуль Компоненты материально-технической базы 

«Осень 

золотая» 

Спортивный зал 

Спортивная площадка  

«Дорожка здоровья»  

Городошные фигуры, биты, кегли, обручи, маски 

для подвижных игр,  канат. 

Мелкий раздаточный материал: шишки, желуди, 

каштаны, веревочки, разноцветные камешки, раз-

ноцветные ленты.  

Игровые атрибуты: колечко, 

музыкальный инструмент рожок, мешочки, барье-

ры. 
«Зимние 

забавы» 

Лыжня 

Горка 

Ледяная дорожка 

Спортивная площадка Прогу-

лочные площадки 

Дорожка движения» («Снеж-

ная крепость», «Снеговики», 

«Мишени», «Снежный лаби-

ринт», зимние олимпийские 

символы, снежные фигуры и 

постройки) 

Лыжи, санки, волейбольная сетка, маленькие мячи, 

обручи, эстафетная палочка, корзина, гимнастиче-

ские палки. 

Мелкий раздаточный материал: ориентиры (флаж-

ки, кегли), веревочки 

Игровые атрибуты: 

большое ведро, маленькие ведра, замороженные 

цветные фигурки разного размера и цвета, коло-

кольчик 

«Приди, 

Весна 

Красна» 

Спортивный зал 

 Спортивная площадка 

 Прогулочные площадки 

 «Дорожка здоровья»  

Мячи разного размера, кегли, обручи, волейбольная 

сетка, корзины, баскетбольная корзина,теннисные 

ракетки и мячи 

Игровые атрибуты: маски и шапочки для подвиж-

ных игр 

«Лето 

красное» 

Спортивный зал 

Спортивная площадка  

Прогулочные площадки  

«Дорожка здоровья»  

Ракетки, воланы, сетка для бадминтона, флажки, 

мячи, гимнастические палки, скакалки, веревочки, 

обручи, кегли. 

Мелкий раздаточный материал: камешки разного 

размера, ленточки разноцветные атласные 

Игровые атрибуты: 

брызгалки, лейки, зонты, ведра, игрушки для игр в 

воде (уточки, рыбки, кораблики, шарики), таз с во-

дой, ситечки, миски пластмассовые, стаканы пла-

стиковые, мыльные пузыри, маски, водяные мячики 

из поролона, пластиковые бутылки, воздушные ша-

рики (надутые), мыльницы, табло для счета очков 

 

Методическое обеспечение парциальной программы физического развития 

«Выходи играть во двор» 

Выходи играть во двор: парциальная программа/ Л.Н. Волошина и др. Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 52 с. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Краткая презентация рабочей программы  

инструктора по физической культуре  

МДОУ «Детский сад №1 п. Октябрьский»  

Белгородского района Белгородской области 

 Рабочая программа  инструктора по физической культуре (далее – Про-

грамма) разработана на основе Основной образовательной программы до-

школьного образования муниципального дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской 

области», разработанной в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования, Примерной основной обра-

зовательной программой дошкольного образования с учётом учебно-

методического комплекса программы "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С.Комаровой), адаптированной основной образо-

вательной программой дошкольного образования детей с ЗПР, адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с тя-

желыми нарушениями речи, адаптированной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования для детей с нарушением зрения (слабови-

дящих детей), адаптированной основной образовательной программой до-

школьного образования детей со сложной структурой дефекта и отражает осо-

бенности содержания и организации образовательного процесса по образова-

тельной области «Физическое развитие» в группах детей дошкольного возраста 

(3-6 лет). 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей по основным 

направлениям развития. 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вклю-

чена парциальная программа: Парциальная программа дошкольного образова-

ния «Выходи играть во двор» под редакцией Л.Н. Волошиной (физическое раз-

витие). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федера-

ции - русском.                                                                                                                        

 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает един-

ство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные цели и задачи ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жиз-

ни. 

Физическая культура 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
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 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осан-

ки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физиче-

ских упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятель-

ности; интереса и любви к спорту. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

под редакцией Л.Н. Волошиной 

Цель: 

– обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей 

и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спор-

тивных традиций региона. 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в са-

мостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными дей-

ствиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спор-

тивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья.  

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенно-

стей детей. В МДОУ функционируют 9 групп: четыре группы полного дня, че-

тыре группы сокращённого дня и одна группа кратковременного пребывания. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах: 

- общеразвивающей направленности (реализация образовательной 

программы дошкольного образования); 

- комбинированной направленности (совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ). 

 В группы любой направленности при этом включаются воспитанники 

одного возраста: 

- общеразвивающая группа раннего возраста (с 1 до 2 лет); 

- комбинированная 1 младшая А группа (с 2 до 3 лет) 
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- общеразвивающая 1 младшая Б группа (с 2 до 3 лет); 

- комбинированная 2 младшая А группа (с 3 до 4 лет); 

- общеразвивающая 2 младшая Б группа (с 3 до 4 лет); 

- общеразвивающая средняя А группа (с 4 до 5 лет); 

- комбинированная средняя Б группа (с 4 до 5 лет) 

- комбинированная старшая группа (с 5 до 6 лет). 

 Группы комбинированной направленности посещают воспитанники с ОВЗ 

(тяжелые нарушения речи ОНР, ФФНР, ЗПР, с нарушением зрения (слабови-

дящих детей), ССД), в том числе дети-инвалиды. 

В области физического развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• 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. 
 Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

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

- традиционная, 

- тренировочная  

- сюжетно-игровая, 

- с использованием тренажеров, 

- по интересам, на выбор детей.  

 Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней за-

рядке, физкультминутках и подвижных играх  во время прогу-

лок. Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. 

Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упраж-

нения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошколь-

никами на занятиях физической культурой. Для полной реализации программы 

укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базы, проводится 

спортивные соревнования.  

 В образовательной деятельности по физической культуре различают раз-

нообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление здо-

ровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия неко-

торыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу 

жизни. По этому направлению разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики; 

- комплексы физкультминуток; 

- план работы по профилактике и коррекции нарушений осанки, стоп; 
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- комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

- комплексы дыхательных упражнений; 

- гимнастика для глаз и т. п. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физиче-

скому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способ-

ствующих успешной социальной адаптации. 

Цель системы физкультурно-оздоровительной работы: сохранение и 

укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни.  

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

 Создание условий: 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

• обеспечение благоприятного течения адаптации; 

• выполнение санитарно-гигиенического режима. 

 Организационно-методическое и педагогическое направление: 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов; 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

• систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

• определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

 Физкультурно-оздоровительное направление: 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 Профилактическое направление: 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики.                                                                                                         

 Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспи-

танников — консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ре-

бенка в семье, а также коррекционная работа в домашних условиях с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

               Физкультурно-досуговые мероприятия, проводимые в ДОУ,  направле-

ны на формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в 

коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной ак-

тивности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.                               

 

Краткая презентация рабочей программы инструктора по физической культуре 

размещается на сайте дошкольной образовательной организации по адресу 

http://www.ds1.uobr.ru 
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Приложение 1 

Объем учебного времени ОО «Физическое развитие» 

по основной образовательной программе дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

(с учетом УМК «От рождения до школы») 

№ 

п/п 

Базовая часть Груп-

па 

ран-

него 

воз-

раста 

1  

млад-

шая А 

группа 

1  

млад-

шая  

Б 

группа 

2  

млад-

шая  

А 

груп-

па 

2  

млад-

шая  

Б 

группа 

Сред-

няя  

А 

груп-

па 

Сред-

няя  

Б 

группа 

Стар

шая  

А 

груп-

па 

Длительность 

НОД 

до 10 

мин 

10 

мин 

10 

мин 

15 

мин 

15 

мин 

20 

мин 

20 

мин 

25 

мин 

Обязательная часть 

1.

12 

Двигательная 

деятельность 

(в помеще-

нии) 

3 3 3 2 2 2 2 2 

 Итого: 12 НОД в ме-

сяц;  108 НОД в год 

Итого: 8 НОД в месяц;  72 НОД в 

год 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть 

2.

2 

Двигатель-

ная деятель-

ность (на 

прогулке) 

 Примерная 

парциальная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Выходи иг-

рать во двор» 

- - - 1 1 1 1 1 

 Итого: 4 НОД в месяц; 36 НОД в 

год 

 

Режим двигательной активности 

Виды двигатель-

ной активности 

Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Первая половина дня 

Утренняя гимна-

стика 
5 мин 5-6 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 
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Физкультминутки, 

динамические пау-

зы 

2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 

Непрерывная об-

разовательная дея-

тельность («Музы-

кальное развитие») 

2 раза в 

неделю 

10 мин 

2 раза в 

неделю 10 

мин 

2 раза в 

неделю 15 

мин 

2 раза в 

неделю 20 

мин 

2 раза в 

неделю 25 

мин 

Непрерывная об-

разовательная дея-

тельность («Физи-

ческое развитие») 

3 раза в 

неделю 

10 мин 

3 раза в 

неделю 10 

мин 

3 раза в 

неделю 15 

мин 

3 раза в 

неделю 20 

мин 

3 раза в 

неделю 25 

мин 

Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность на про-

гулке в 1-й поло-

вине дня 

10 мин 15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке в 1-й по-

ловине дня 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Вторая половина дня 

Гимнастика после 

дневного сна. До-

рожка здоровья в 

сочетании с воз-

душными ваннами 

4 мин 5 мин 7 мин 10 мин 15 мин 

Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность в группе 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке во 2-й 

половине дня 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность на про-

гулке во 2-й поло-

вине дня 

10 мин 15 мин 15 мин 20 мин 20 мин 

Всего в течение 

дня 

71 мин/ 

1 час 11 

мин 

93 мин/ 

1 час 33 

мин 

115 мин/ 

1 час 55 

мин 

155 мин/ 

2 часа 35 

мин 

182 мин/ 

3 часа 02 

мин 

Итого в неделю 355 мин/ 465 мин/ 575 мин/ 775 мин/ 910 мин/ 
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 5 часов 55 

минут 

7 часов 45 

минут 

9 часов 35 

минут 

11 часов 

15 минут 

15 часов 

10 минут 

Физкультурный 

досуг 
- - 

1 раз в ме-

сяц 25 мин 

1 раз в ме-

сяц 30 мин 

1 раз в ме-

сяц 35 мин 

День здоровья 

- 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Последняя 

пятница 

каждого 

месяца 

Спортивный 

праздник 
- - 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 

Формы работы с участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Рассматривание, просмотр 

фильмов 

Наблюдение. 

Исследовательская деятель-

ность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Спортивные праздники, досу-

ги, развлечения 

Подвижные игры 

Дни здоровья 

Игровые обучающие си-

туации 

Рассматривание 

Наблюдения 

Развивающие игры 

Исследовательская дея-

тельность 

Подвижные игры 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов 

Собственный пример 

родителей 

Дни здоровья 
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Приложение 2  

Иструментарий педагогической диагностики 

КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками 

 в образовательной области «Физическое развитие» 2-3 год 
 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

Развитие физических  качеств (скоростных, силовых, гибкости, координации) 

 

 

прыгает на ме-

сте и с продви-

жением вперед 

                                          

может бежать в 

течение 30-40 с 

непрерывно 

                                          

влезает на пере-

кладины гим-

наст. стенки (2-

3) 

                                          

берёт, держит, 

бросает, пере-

носит и катает 

мяч 

                                          

Накопление и обогащение двигательного опыта (овлад. осн. движениями) 

 легко ходит в 

разных направ. 

и в раз-м темпе, 

ходит с переша-

гиванием через 

предметы (выс 
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10 см) 

бросает предме-

ты в гориз. цель 

(расстояние 1 

м), двумя рука-

ми и поочеред-

но  

                                          

может пробе-

жать к указан-

ной цели 

                                          

воспроизводит 

простые дв-ия 

по показу взрос-

лого 

                                          

Формирование потребности в двигательной активности и физ.совершенствовании 

 выполняет дви-

жения имитаци-

онного характе-

ра, участвует в 

несложных 

сюж. подвиж-

ных играх, ор-

ганизованных 

взрослым 

                                          

получает удо-

вольствие от 

участия в двига-

тельной дея-

тельности 

                                          

 Всего баллов 

 

                                         

 Уровень                                           

 

КАРТА освоения программы 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками  
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в образовательной области «Физическое развитие» 3-4 года 
 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегратив-

ного качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

Развитие физических  качеств (скоростных, силовых, гибкости, координации) 

 

 

прыгает на 

месте и с 

продвижени-

ем вперед 

                                          

может бежать 

в течение 30-

40 с непре-

рывно 

                                          

влезает на 

перекладины 

гимнаст. 

стенки (2-3) 

                                          

берёт, дер-

жит, бросает, 

переносит и 

катает мяч 

                                          

Накопление и обогащение двигательного опыта (овлад. осн. движениями) 

 легко ходит в 

разных 

направ. и в 

раз-м темпе, 

ходит с пе-

решагивани-

ем через 

предметы 

(выс 10 см) 

                                          

бросает                                           
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предметы в 

гориз. цель 

(расстояние 1 

м), двумя ру-

ками и по-

очередно  

может про-

бежать к ука-

занной цели 

                                          

воспроизво-

дит простые 

дв-ия по по-

казу взросло-

го 

                                          

Формирование потребности в двигательной активности и физ.совершенствовании 

 выполняет 

движения 

имитацион-

ного характе-

ра, участвует 

в несложных 

сюж. по-

движных иг-

рах, органи-

зованных 

взрослым 

                                          

получает 

удовольствие 

от участия в 

двигательной 

деятельности 

                                          

 Всего баллов 

 

                                         

 Уровень                                           

КАРТА освоения программы 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками  
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в образовательной области «Физическое развитие» 4-5 лет 
 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации) 

 

 

прыгает в дли-

ну с места не 

менее 70 см 

                                          

может пробе-

жать по пересе-

ченной местно-

сти в медлен-

ном темпе 

200—240 м 

                                          

бросает набив-

ной мяч (0,5 

кг), стоя из-за 

головы, на 1 м. 

                                          

 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) 

ходит свобод-

но, держась 

прямо, не опус-

кая головы 

                                          

уверенно ходит 

по бревну (ска-

мейке), удер-

живая равнове-

сие 

                                          

умеет лазать по 

гимнастической 

стенке вверх и 

вниз пристав-
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ным и череду-

ющимся шага-

ми 

в прыжках в 

длину с места 

отталкивается 

двумя ногами и 

мягко призем-

ляется, под-

прыгивает на 

одной ноге 

                                          

ловит мяч ру-

ками, много-

кратно ударяет 

им об пол и ло-

вит его 

                                          

бросает пред-

меты вверх, 

вдаль, в цель, 

через сетку 

                                          

чувствует ритм, 

умеет ходить, 

бегать, подпры-

гивать, изме-

нять положение 

тела в такт му-

зыке или под 

счет 

 

                                          

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 

 

 

активен, с ин-

тересом участ-

вует в подвиж-

ных играх 

                                          

инициативен, 

радуется своим 

успехам в фи-
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зических 

упражнениях 

умеет самосто-

ятельно и твор-

чески исполь-

зовать физ-

культурный 

инвентарь для 

подвижных игр 

                                          

Всего баллов                                           

 Уровень                                           

 

КАРТА освоения программы 

Изучение интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и навыками  

в образовательной области «Физическое развитие» 5-6 лет 
 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративно-

го качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

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

 

 

может прыгать 

на мягкое по-

крытие (высо-

та 20 см), пры-

гать в обозна-

ченное место с 

высоты 30 см, 

прыгать в 

длину с места 

(не менее 80 

см), с разбега 

(не менее 100 

см), в высоту с 
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разбега (не 

менее 40 см), 

прыгать через 

короткую и 

длинную ска-

калку 

умеет лазать 

по гимнасти-

ческой стенке 

(высота 2,5 м) 

с изменением 

темпа 

                                          

умеет метать 

предметы пра-

вой и левой 

рукой на рас-

стояние 5-9 м, 

в вертикаль-

ную и гори-

зонтальную 

цель с рассто-

яния 3-4 м, 

сочетать замах 

с броском, 

бросать мяч 

вверх, о землю 

и ловить его 

одной рукой, 

отбивать мяч 

на месте не 

менее 10 раз, в 

ходьбе (рас-

стояние 6 м). 

Владеет шко-

лой мяча 

                                          

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

 умеет ходить и                                           



126 
 

бегать легко, 

ритмично, со-

храняя пра-

вильную осан-

ку, направле-

ние и темп 

выполняет 

упражнения на 

статическое и 

динамическое 

равновесие 

                                          

умеет пере-

страиваться в 

колонну по 

трое, четверо; 

равняться, 

размыкаться в 

колонне, ше-

ренге; выпол-

нять повороты 

направо, нале-

во, кругом 

                                          

ходит на лы-

жах скользя-

щим шагом на 

расстояние 

около 2 км; 

ухаживает за 

лыжами 

                                          

умеет кататься 

на самокате 

                                          

умеет плавать 

(произвольно) 

                                          

Участвует в 

спортивных 

играх и 

упражнениях, 

                                          



127 
 

в играх с эле-

ментами со-

ревнования, 

играх-

эстафетах 

Формирование у воспитанников потребности  в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 участвует в 

упражнениях с 

элементами 

спортивных 

игр: городки, 

бадминтон, 

футбол, хок-

кей 

                                          

проявляет са-

мостоятель-

ность, творче-

ство, вырази-

тельность и 

грациозность 

движений 

                                          

Умеет само-

стоятельно 

организовы-

вать знакомые 

подвижные 

игры 

                                          

Проявляет ин-

терес к разным 

видам спорта 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           
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