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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №264» (далее – Программа), разработана в соответствии с 

основными нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад № 264» (далее – Учреждение). 

Содержание программы составлено на основе: 

 -основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (далее – программа «От рождения до школы»).  

-адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития); 

-адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелые нарушения речи). 

Программа реализуется в течение всего пребывания детей в 

Учреждении (с 3 до 7 лет). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включаеттри основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию программы; значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста, а также особенности развития детей с ограниченными 
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возможностями здоровья (далее – ОВЗ) -  (задержка психического здоровья 

(далее – ЗПР), тяжелые нарушения речи (далее – ТНР)).  

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 

особенностей развития детей с ОВЗ. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в образовательной  области«Физическое развитие»; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки 

детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников; иные характеристики Программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована Программа Учреждения, в том числе 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья; используемые 

примерные Программы; характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

включено описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей.  

Программа реализуется в течение 1 учебного года. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

(обязательная часть) 

Программа «От рождения до школы» 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 



6 

 

Для достижения этой цели в программе решается очень важная и 

актуальная задача:обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. 

 Содержание и механизмы, заложенные в программу «От рождения до 

школы», обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития на фоне эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Цели и задачи реализации Программы для детей с ЗПР 

 Цель Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживанияребенком с ЗПР дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности,всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе,формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасностижизнедеятельности дошкольника. 

 Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка с ЗПР, в том 

числе детей-инвалидов, в получении качественного дошкольного 

образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образованияна основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательныхпрограмм дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерацииотносительно уровня дошкольного образования; 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья, 

эмоциональногоблагополучия детей с ЗПР, в том числе детей-инвалидов; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка с ЗПР в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка,социального статуса, психофизиологического 

и других особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей-инвалидов в соответствии 

с ихвозрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностейи творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

наоснове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществеправил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, в том числе 

ценностейздорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
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эстетических,интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности иответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программразличной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей исостояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным,индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей с ЗПР, в томчисле детей-инвалидов; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования,охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР. 

 Программа направлена и на решение следующих коррекционно-

развивающих задач: 

- своевременная диагностика и профилактика выявленных отклонений в 

развитии; 

- выбор оптимальных для развития воспитанника с ЗПР коррекционных 

программ,методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательнымипотребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развитияи трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

ребёнка с ЗПР в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылокуниверсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка с ЗПР и 

психокоррекция его поведения; 

- социальная защита ребёнка с ЗПР в случаях неблагоприятных условий 

жизни припсихотравмирующих обстоятельствах. 

Целью программы для ребенка с психофизическими особенностями 

расстройства аутистического спектра (далее – РАС)  является 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка с учетом 

психофизических особенностей обучающегося с расстройствами 

аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками. 

Цель достигается путем решения следующих задач в соответствии с 

ФГОС ДО:  



8 

 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

– создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении 

содержания образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Цели и задачи реализации Программы для детей с ТНР 

 Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ОВЗ, в том числе с инвалидностью - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

 Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 

к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 
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 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного 

и качественного образования, 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 интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

(обязательнаячасть) 

Программа «От рождения до школы» реализует следующие основные 

принципа и положения: 

-обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

-реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

– решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

-объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

-построена на принципах позитивной социализации деетй на основе 

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

общества и государства; 

-обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

-реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

-базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

-предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональнгых особенностей; 

-реализует принцип открытости дошкольного образования; 

-предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

-использует преемуществасетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

-предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

-предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов.   

 

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения  

при реализации программы для детей с ЗПР 
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 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок  получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, 

сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания 

ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на 

практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует 

в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации существенно влияют на 

успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги 

должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 

ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», 

что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого 

принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 

умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к 

сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину 

мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять 

представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при 

запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 

подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В 
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связи с этим возрастает роль повторения и закрепления, пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей 

простейшим мнемотехническим приемам. 

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 

случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за 

счет активизации другой. В образовательном процессе используются 

различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии 

- муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. 

д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 

наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, 

содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В 

условиях групп комбинированной или компенсирующей направленности 

образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. 

Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как 

фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, 

мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  

 В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный 

подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 

обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических 

особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и 

той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, 

так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной 

активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе 

однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для 

каждой из них дифференцировать содержание и организацию 

образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, 

объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка. 
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Для достижения целей программы 

первостепенное значение имеют такие подходыкак: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннемразвитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ковсем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

ихинтеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательногоучреждения и семьи. 

 При выборе образовательных методик предпочтение отдается 

развивающимметодикам, способствующим формированию познавательной, 

художественно-эстетической, социальной сферы развития. Образовательная 

деятельность с детьми, воснове которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программногосодержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Выполнениепрограммных задач происходит 

путем использования проектного метода, проблемногообучения, 

интегрированного и комплексного обучения. 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего идошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностейкаждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержаниясвоего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества с семьёй; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

игосударства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка вразличных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития; 



14 

 

- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы реализации Программы для детей с ТНР: 

 В соответствии со Стандартом адаптированная программа построена на 

следующих принципах: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни.Функционирует в режиме 

полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 19.00 часов. В режиме 

кратковременного пребывания Учреждение посещают дети с 8.00 до 12.00 

часов. 

Образовательный процесс в группе строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет подробно 

сформулированы в: 

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 196-198. 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет подробно 

сформулированы в: 

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 237-239. 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет подробно 

сформулированы в: 
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 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 284-286. 

Значимые для разработки и реализации характеристики  

детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития». 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с 

недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя 

социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а 

вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  
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В соответствии с классификацией К.С. Лебединскойтрадиционно 

различают четыре основных варианта. 

Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта 

выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 

поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой 

сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта  

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

функции регуляции психической деятельности: при первом варианте 

развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при 

втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 
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коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:  

1. Дети с относительной сформированностью психических 

процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 

наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического 

инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной 

продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту 

группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых 

наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций 

(памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии 

всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого 

интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-

личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

Возрастные особенности развития детей с ЗПР 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

 ЗПР – это пограничная форма интеллектуальнойнедостаточности, 

личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы,синдром 

временного отставания психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных,сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не 

клиническая форма, а замедленныйтемп развития. 

 ЗПР является одной из наиболее распространенных форм психической 

патологиидетского возраста. Чаще она выявляется с началом обучения 

ребенка в подготовительнойгруппе детского сада или в школе. В структуре 

дефекта детей с ЗПР отмечаются какпризнаки органического нарушения 
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центральной нервной системы, так и признаки еефункциональной 

незрелости. Для психической сферы детей с ЗПР типичным 

являетсясочетание частично недостаточных высших психических функций с 

сохранными. 

 У одних детей преобладают черты эмоционально-личностной 

незрелости истрадает произвольная регуляция деятельности, у других 

снижена работоспособность, утретьих более выражены недостатки внимания, 

памяти, мышления. 

 По этиопатогенетической классификации, предложенной К. С. 

Лебединской,выделяется 4 клинических типа ЗПР. 

 ЗПР конституционального генеза обусловлена замедлением созревания 

ЦНС.Характеризуется гармоническим психическим и психофизическим 

инфантилизмом. Припсихическом инфантилизме ребенок ведет себя, как 

более младший по возрасту; припсихофизическом инфантилизме страдает 

эмоционально-волевая сфера и физическоеразвитие. Антропометрические 

данные и поведение таких детей не соответствуютхронологическому 

возрасту. Они эмоционально лабильны, непосредственны, 

отличаютсянедостаточным объемом внимания и памяти. Даже в школьном 

возрасте у нихпреобладают игровые интересы. 

 ЗПР соматогенного генеза обусловлена тяжелыми и длительными 

соматическимизаболеваниями ребенка в раннем возрасте, неизбежно 

задерживающими созревание иразвитие ЦНС.ЗПР соматогенного генеза 

проявляется астеническим синдромом, низкойработоспособностью ребенка, 

меньшим объемом памяти, поверхностным вниманием,плохой 

сформированностью навыков деятельности, гиперактивностью 

илизаторможенностью при переутомлении. 

 ЗПР психогенного генеза обусловлена неблагоприятными социальными 

условиями,в которых пребывает ребенок (гиперопекой). Дефицит внимания к 

ребенку формируетпсихическую неустойчивость, импульсивность, 

отставание в интеллектуальном развитии.Повышенная забота воспитывает в 

ребенке безынициативность, эгоцентризм, безволие,отсутствие 

целеустремленности. 

 ЗПР церебрально-органического генеза встречается наиболее часто. 

Обусловленапервичным негрубым органическим поражением головного 

мозга. В этом случаенарушения могут затрагивать отдельные сферы психики 

либо мозаично проявляться вразличных психических сферах. Задержка 

психического развития церебрально-органического генеза характеризуется 

несформированностью эмоционально-волевойсферы и познавательной 

деятельности: отсутствием живости и яркости эмоций, низким 

уровнем притязаний, выраженной внушаемостью, бедностью воображения, 

двигательнойрасторможенностью и т. п. 

 Дети с ЗПР чаще всего соматически ослабленные, отстающие в 

физическомразвитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании 

статических и локомоторныхфункций, при обследовании выявляется 
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несформированность всех компонентовдвигательного статуса (физического 

развития, техники движений, двигательных качеств)по отношению к 

возрастным возможностям. Главным образом страдает техника движенийи 

двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), 

выявляютсянедостатки психомоторики. В дошкольном возрасте у детей с 

ЗПР выявляется отставаниев развитии общей и, особенно, тонкой моторики. 

У таких детей снижены адаптивныевозможности. 

 Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 

детей с ЗПРзрение и слух физиологически сохранны, однако процесс 

восприятия несколько затруднен,снижен его темп, сужен объем, 

недостаточна точность восприятия (зрительного,слухового, тактильно-

двигательного). Снижена скорость выполнения перцептивныхопераций. 

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная 

наисследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество 

практических проб и примериваний при решении наглядно-практических 

задач, дети затрудняются вобследовании предмета. В то же время дети с ЗПР 

могут практически соотноситьпредметы по цвету, форме, величине, но их 

сенсорный опыт долго не обобщается и незакрепляется в слове, отмечаются 

ошибки при назывании признаков цвета, формы,величины. 

 Таким образом, эталонные представления не формируются 

своевременно. Ребенок,называя основные цвета, затрудняется в названиях 

промежуточных цветовых оттенков. Неиспользует слова, обозначающие 

величины. Из-за слабости анализирующего восприятияребенок затрудняется 

в выделении основных составных частей предмета, определении 

ихпространственного взаимного расположения. Замедлен темп 

формирования способностивоспринимать целостный образ предмета. Влияет 

на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое 

выражается в недостаточной дифференцированностикинестетических и 

тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, 

свойстваповерхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен 

процесс узнаванияпредметов на ощупь. 

 Характерна рассеянность внимания, неспособность удерживать 

вниманиедостаточно длительное время, быстро переключать его при смене 

деятельности. Для детейс ЗПР характерна повышенная отвлекаемость, 

особенно на словесный раздражитель.Деятельность носит недостаточно 

целенаправленный характер, дети часто действуютимпульсивно, легко 

отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

 Недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции 

деятельности иповедения, что затрудняет выполнение заданий учебного 

типа. Память детей с ЗПРотличается качественным своеобразием. В первую 

очередь ограничен объем памяти иснижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстраяутеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. 
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 Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности.Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности вформировании сферы образов-

представлений. Отмечается подражательный характердеятельности детей с 

ЗПР, несформированность способности к творческому созданиюновых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

 У детей с ЗПР содержание изобразительной деятельности чрезвычайно 

обеднено,не связано с их повседневной жизнью, игровым опытом, а 

ограничивается рамкамипроведенного обучения. Крайне редко появляется у 

детей и желания рисовать в свободноеот занятий время. В конструировании: 

постройки бедны и стереотипны, затруднена работас мелкими деталями. 

Стойкие трудности дети испытывают при работе с бумагой иприродным 

материалом, действуют чаще по повтору за педагогом. Затруднения в 

передачетанцевальных движений обусловлены нарушением координации, 

нарушена ритмичность. 

 Серьезные затруднения вызывает также и интонационная 

выразительность приисполнении песен. 

 Создавая образ даже хорошознакомых предметов, дети с ЗПР часто 

уделяют недостаточно внимания деталям не тольковторостепенным, но и 

основным, что является следствием недоразвития предметно-игровых 

действий, малого опыта действий сигрушками, недостаточного 

осмысленияназначения предметов окружающего мира. 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

 К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления -дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо поситуативным, либо по функциональным признакам. 

Затрудняются при сравнениипредметов, производя их сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются дажев выделении признаков 

различия. 

 Воспитанникам с ЗПР присущи дефекты звукопроизношения, 

недостаткифонематического восприятия. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности впонимании сложных, многоступенчатых инструкций, 

логико-грамматическихконструкций. Дети плохо понимают содержание 

рассказа со скрытым смыслом, затрудненпроцесс декодирования текстов. 

Ограничен словарный запас. В речи редко встречаютсяприлагательные, 

наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательныепроцессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества, которыйпродолжается до 7-8 лет. Грамматический 

строй речи также отличается рядомособенностей. Ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи. 

 У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры,сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику.Ролевое поведение отличается 
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импульсивностью. Не сформирована игра и как совместнаядеятельность: 

дети мало общаются между собой в игре, игровые объединениянеустойчивы, 

часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразиеформирования их поведения, и личностные особенности. 

Страдает сфера коммуникации.Даже старшие дошкольники с ЗПР не готовы 

к внеситуативно-личностному общению совзрослым. Они достигают лишь 

уровня ситуативно-делового общения. Отмечаютсяпроблемы в 

формировании нравственно-этической сферы - страдает сфера 

социальныхэмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениями 

со сверстниками, могутбыть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабоориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения. 

 При задержке психического развития затруднено социальное развитие 

ребенка, еголичностное становление-формирование самосознания, 

самооценки, системы «Я». Встаршем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточнояркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в пониманиисостояний других 

людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основеусвоенных 

норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

 Навыки самообслуживания затруднены недоразвитием мелкой 

моторики. Дети сЗПР тяготеют к механической работе, не требующей 

умственных усилий. Онинедостаточно критично относятся к результатам 

собственной трудовой деятельности.Недоразвитие мелкой моторики 

обусловливают трудности овладения детьми навыкамиизобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). Дети с ЗПР с 

трудомудерживают ножницы, движения их рук не согласованны и т.д. 

 У детей с ЗПР недостаточно сформирована способность к 

эстетическомувосприятию окружающего мира. Они не замечают красоты 

окружающей природы, непроявляют выраженной заинтересованности при 

восприятии музыкальных, литературныхи художественных произведений. 

Эти особенности обусловлены недоразвитиемпсихических функций и мелкой 

моторики. Дети овладевают навыками изображенияпредметов, но чаще тех, 

которые показал взрослый, и именно так, как это было назанятиях. 

Изображения же, выполненные ими без помощи взрослого, 

чрезвычайнопримитивны как по форме, так и по содержанию. Целостный 

образ предмета в рисункеили другом продукте деятельности у детей с ЗПР 

создается очень медленно. 

 Помимо нарушения пространственных отношений, в рисунках весьма 

своеобразноизображается форма предметов и их частей. Как правило, форма 

предметов, рисоватькоторые дети учились на занятиях, передается ими 

верно. Если же предмет ранее ими неизображался, то его форма в рисунке 

искажается. Искажение форм и пространственногорасположения частей 

приводит часто к тому, что дети не узнают предметы на 
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собственныхрисунках спустя даже очень короткое время (особенно младшие 

и средние дошкольники).Даже в старшем дошкольном возрасте дети с ЗПР 

так и не переходят на уровеньсюжетного рисования и лепки, с трудом 

выполняют изображения по собственномузамыслу. 

 Не сформирована мотивационная готовность. Отмечается низкий 

уровеньсформированности всех структурных компонентов учебной 

деятельности. Отмечаетсянесформированность общей способности к учению 

у детей с ЗПР, что лежит в основеснижения обучаемости и определяет 

проблемы школьного обучения. 

 

Возрастные особенности детей с ТНР  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Физическое развитие 

 Дети с речевой патологией, имеющие органическую природу 

нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы: они 

делятся на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости и 

заторможенных с явлениями вялости, астеничности. Среди детей с общим 

недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, 

остаточные проявления органического поражения ЦНС в виде стертых 

парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. Часто в анамнезе детей 

присутствует миатонический синдром. 

 

 

1.2Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1.2.1 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Физическая культура. 

 К концу года дети могут научиться: 

-Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы 

разными способами правой и левой рукой. 

-Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

-Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

-Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

-Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

1.2.2 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Физическая культура. 

 К концу года дети могут научиться: 

-Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

-Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
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-Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

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

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

длинную скакалку. 

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

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

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

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

-Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

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

-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 

-Кататься на самокате. 

-Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

-Плавать (произвольно). 

-Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

-Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

-Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

1.2.3Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Физическая культура. 

 К концу года дети могут: 

-Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

-Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в 

высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

-Перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

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

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

-Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

-Следить за правильной осанкой. 

-Ходить на лыжах переменным скользящим шагом. 

-Участвовать в играх с элементами спорта. 
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1.3 Планируемые результаты освоения программы детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития, тяжелые нарушения речи) 

Планируемые результаты освоения программы детей с ЗПР 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования.  

2. Практически ориентируется и перемещается в пространстве.  

3. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя).  

4. Принимает активное участие в подвижных играх с правилами.  

5. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

2. Подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

3. Может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; 

4. Обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

5. Развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

6. Проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Планируемые результаты освоения программы детей с ТНР 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

4. Имеет представление об истории олимпийского движения.  

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке.  

6. Осознанно выполняет движения.  

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий.  

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  
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9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается 

и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  

10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.  

11. Ориентируется в пространстве.  

12. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами.  

13. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.  

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствиис 

направлениями развития ребенка, представленной вобразовательной 

области «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическо развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о  необходимых  человеку  веществах  и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»).Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить  очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода— наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 
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не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить  

с доступными  сведениями  из истории  олимпийского движения. Знакомить 

с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. 

Физическая культура 

Средняя группа (дети от 4до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в  прыжках на двух ногах на месте 

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

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

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость,  гибкость, ловкость и др. Учить 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность 
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и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение 

легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в  пространстве. Учить элементам 

спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь  к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес 

детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования,   играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать  потребность  в  ежедневной  двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость,  гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,  

инициативность,  самостоятельность,  творчество,  фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие  способности. Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды  

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкульту

рные  

занятия 

а) в 

помещени

и 

2 раза в неделю 

20-25 

 

2 раза в неделю 

25-30 

2 раза в неделю 

30-35 

б) на 

улице 

1 раз в неделю 

20-25 

1 раз в неделю 

25-30 

1 раз в неделю 

30-35 

Физкульту

рно-

оздоровите

льная 

работа в 

режиме 

дня 

а) 

утренняя 

гимнастик

а 

ежедневно 

5-10 

ежедневно 

5-10 

ежедневно 

5-10 

б) 

подвижны

е и 

спортивны

е игры и 

упражнени

я на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

в) 

закаливаю

щие 

процедуры 

и 

гимнастик

а после сна 

ежедневно 

15-20 

ежедневно 

15-20 

ежедневно 

15-20 

г) 

физкультм

инутки (в 

3-5 ежедневно в 

зависимости от  

вида  содержания 

3-5 ежедневно в 

зависимости от  

вида  содержания 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от  
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середине 

статическо

го занятия) 

занятия занятия вида  

содержания 

занятия 

Активный 

отдых 

а) 

физкульту

рный 

досуг 

1 раз в месяц  

20 

 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 

40 

б) 

физкульту

рный 

праздник  

2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

в) день 

здоровья 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоят

ельная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть 

а) 

самостояте

льное 

использова

ние 

физкульту

рного и 

спортивно-

игрового 

оборудова

ния 

ежедневно ежедневно ежедневно 

б) 

самостояте

льная 

физическа

я 

активность 

в 

помещени

и 

ежеднев- 

но 

ежеднев- 

но 

ежеднев- 

но 

в) 

самостояте

льные 

подвижны

е и 

спортивны

е игры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Перечень методической литературы (обязательная часть) 

представлен в:  

-инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 341-342. 
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2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленной в образовательной 

области «Физическое развитие» (коррекционный блок) 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение 

опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; движений, способствующих правильному 

формированию 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 (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе 

стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Физическая культура 

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации): организация видов деятельности, способствующих 

гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей 

в двигательной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: формирование готовности и интереса к 

участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-

потребностного компонента физической культуры. Создание условий для 

обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и 

поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также 

связанных с силой, выносливостью и продолжительностью двигательной 

активности, координационных способностей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические 

качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и 

красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических 

упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, 

гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий 

возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Техника основных движений соответствует 

возрастной норме. Осознанно и технично выполняет физические 

упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен выполнить 

общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами. 

Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с 

высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой 

темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, 

соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, 

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

назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча 

одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами, 

бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не 

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

мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, 

из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и 

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

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

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под 

дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. 

Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 

правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный 

опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно 

использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности. 
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3. Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к 

двигательной активности. Получает удовольствие от физических упражнений 

и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, выразительность и 

грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость в 

процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; 

замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может 

анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; 

сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно 

использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с 

разными видами и формами детской деятельности, действует активно и 

быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и 

убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам 

спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 

деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо 

координированы. Стремится проявить хорошие физические качества при 

выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты 

при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Самостоятельно, быстро и организованно 

выполняет построение и перестроение во время движения. Доступны: 

четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в 

парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка 

в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – энергичный 

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

ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 

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

Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в 

ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек 

с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; 
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перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, 

подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный 

темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – высотой 

10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает бег с 

ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: 

подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги 

вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, 

веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух 

ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через скакалку. 

Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать 

мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В 

лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползаниепод гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной 

и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, 

игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в 

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

вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный 

теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, 

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

игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, 

умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять 
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скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной 

ногой; плавать: скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; 

кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение тормозить; 

кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с 

другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует движения, 

проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных 

играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно 

осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в 

соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные, так и сверстников. Может анализировать 

выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону 

совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может 

самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит 

интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей с ТНР 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

 На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

 Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 
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и т.п.  

 Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  

спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

 Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

 В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей.  

 Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

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

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

 В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

 В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 
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интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

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

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

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию 

движений и физической культуре детей в ходе непосредственно 

образовательной деятельной по физической культуре. Причём, в каждом 

возрастном периоде непосредственно образовательная деятельность имеет 

разную направленность: 

- Младшим дошкольникам они должны доставлять удовольствие, 

научить их ориентироваться в пространстве, правильно работать с 

оборудованием, обучить приёмам элементарной страховки. 

-В среднем дошкольном возрасте – развить физические качества 

(прежде всего выносливость и силу). 

- В старших группах – сформировать потребность в движении, 

развивать двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

Реализация цели программы осуществляется в процессе 

разнообразных видов деятельности: 

·Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

-физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня.  

·Самостоятельная деятельность детей - физическое развитие: 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

·Организованная образовательная деятельность: 

-Непосредственно образовательная деятельность: игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, математики, конструирования). 

-Непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора 

подвижных игр большой, средней и малой интенсивности; контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек. 

-Подвижные игры. 
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 -Физкультминутки; динамические паузы, игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок. 

 -Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

-Спортивные игры и упражнения. 

-Спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья. 

-Игровые беседы с элементами движений. 

-Закаливающие процедуры. 

-Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций. 

-Двигательная активность в течение дня. 

-Тренировки в основных видах движений. 

-Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд 

выявляют победителей. 

-Различные виды непосредственно образовательной деятельности 

(использование тренажеров и спортивных комплексов, и другие). 

При работе используются следующие методы и приемы обучения: 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения 

физических упражнений, использование наглядных пособий и 

физкультурного оборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь 

инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- слушание музыкальных произведений;  

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре. 

 

 

2.3Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Коррекционно-развивающая направленность работы в области 

«Физическое развитие» детей с ОВЗ подразумевает создание условий: для 

сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития, 

формирование у них полноценных двигательных навыков и физических 

качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию 

специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому 

воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс физического 

развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и 

профилактику заболеваемости.  

 Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие 

задачи:  

-коррекция недостатков и развитие ручной моторики:нормализация 

мышечного тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники тонких движений;  

-коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных 

функций:пространственной организации движений;моторной памяти;слухо – 

зрительно-моторной и реципрокной координации движений;произвольной 

регуляции движений. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррекцион

ная 

направленно

сть в работе 

по 

формирован

ию 

начальных 

представлен

ий о ЗОЖ 

 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с 

условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического 

развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры 

с использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 

возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности 

детей; создавать условия для нормализации их двигательной 

активности: привлекать к активным упражнениям и играм 

пассивных детей (включать их в совместные игры, в выполнение 

хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно 

ограничивать их повышенную подвижность;  
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за 

работой различных мышечных групп на основе контрастных 

ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька 

весной» — мышцы расслабляются); использовать упражнения по 

нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, 

разной поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами 

ног предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 

эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка 

должна не только соответствовать возможностям детей, но и 

несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих 

низкие функциональные показатели деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность и т. д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической 

нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции 

недостатков моторного развития и развития разных видов 

детской деятельности, требующих активных движений 

(музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые 

поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору 

содержания и средств физического воспитания с учетом 

возрастных физических и индивидуальных возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, 

положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию 

плоскостопия у детей; 

  объяснять значение, формировать навыки и развивать 

потребность в выполнении утренней гимнастики, закаливающих 

процедур (при участии взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

объяснять, что болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокойным 

выдохом; правильного носового дыхания при спокойно 

сомкнутых губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности 

детей, к закреплению у детей представлений и практического 

опыта по основам ЗОЖ 

Коррекцион

ная 

направленно

сть в работе 

по 

физической 

культуре 

 

 создавать условия для овладения и совершенствования 

техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и 

свободную деятельность детей (например, предлагать детям 

игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как 

зайка» и т. д.); 

 использовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 

(динамические паузы); разминки и подвижные игры между 

занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения 

после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на 

свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе 

сверстников, развивать способность пространственной 

ориентировке в построениях, перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на 

изменение положения тела во время перемещения по сложным 

конструкциям из полифункциональных мягких модулей 

(конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей 

путём введения сложно-координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — 

ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

взрослых и давать словесный отчет о выполненном движении 

или последовательности  

из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и 

статического равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы 

(быстрый, средний, медленный); 

  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в 

колонне, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных 

размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером 

при ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации 

движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными 

элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: 

движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в 

сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием 

досугов и спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя 

корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению 

движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и 

сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и 

действий с предметами по словесной инструкции и умение 

рассказать о выполненном задании с использованием 

вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей 

и желание самостоятельно заниматься с полифункциональными 

модулями, создавая из них различные высотные и туннельные 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений 

под музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, 

ритмом, характером музыкального произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (дети могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 

остальные — выполняют) 

Коррекция 

недостатков 

и развитие 

ручной 

моторики 

 

 дифференцированно применять игры и упражнения для 

нормализации мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям 

педагога; формировать дифференцированные движения кистями 

и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны 

пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих 

рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 

развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, 

похлопывания); 

  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 

захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц 

пальцев и кистей рук при утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под 

звучание музыкальных инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой 

гимнастике»; побуждать выполнять упражнения пальчиковой 

гимнастики с речевым сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в 

играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: 

кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать 

дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании 

бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной 

последовательности, представленной на образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов 

указательным типом хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным 



44 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: 

переливание воды из одной емкости в другую при 

использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; 

пересыпать сыпучие материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под 

звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - 

топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение 

сигналов изменяют); 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук 

«кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого 

пальца от ногтя к основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 

используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы 

и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

 формировать базовые графические умения: проводить 

простые линии – дорожки в заданном направлении, точки, дуги, 

соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в 

крупную клетку с опорой на точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении 

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию 

между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя 

изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая 

карандаш от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру 

различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук 

при воспроизведении образца из заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых 

предметов в различных направлениях; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные 

рисунки цветными карандашами, с учетом индивидуальных 

предпочтений при выборе цвета 

Коррекция 

недостатков 

и развитие 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции 

артикуляционных укладов и движений;  
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

артикуляцио

нной 

моторики 

 

 вырабатывать самоконтроль за положением органов 

артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех 

групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие 

артикуляционные кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при 

дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в 

упражнениях подражательного характера (яркое солнышко – 

плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...) 

Коррекция 

недостатков 

и развитие 

психомотор

ной сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, 

логопедической и фонетической ритмики 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 

способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в 

ходе выполнения двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков 

двигательного развития использовать разные сигналы (речевые и 

неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями 

зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с 

опорой на двигательную активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 

зрительно-моторную координации;  

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 

состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию 

игровых образов (дворник, повар...) и т. п.;  

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

танцевальных движений; 

 развивать у детей навыки пространственной организации 

движений; совершенствовать умения и навыки одновременного 

выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 

разноименных и разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной 

формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному 

мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, 

движения сверстников, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе 

двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых 

сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным 

сопровождением, речевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, побуждать сопровождать 

выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети 

могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок или взрослый 

проговаривает его, остальные — выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем 

соотносить ритмическую структуру с графическим образцом 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

 Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическая 

культура» 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

музыкально-

художественная. 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

спортивные игры и 

упражнения, 

двигательная 

активность на 

прогулке, 

физкультурные 

занятия (Игровые, 

соревновательные, 

контрольно-

диагностические), 

гимнастика, 

физкультминутки, 

игры-имитации, 
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физкультурные 

досуги и праздники, 

эстафеты, 

соревнования, дни 

здоровья, 

туристические 

прогулки, экскурсии, 

реализация проектов. 

«Здоровье» Двигательная, 

игровая, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

чтение худ. 

литературы. 

Игровые упражнения, 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, 

дидактические игры, 

гимнастика после сна, 

закаливающие 

процедуры, 

двигательная 

активность на 

прогулке, беседы, 

игровые проблемные 

ситуации, викторины, 

реализация проектов. 

Цель:Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

·организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

·обеспечениеблагоприятного теченияадаптации 

·выполнениесанитарно-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 показателейфизического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами мониторинга. 

Физкультурно-оздоровительное направление 
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·решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культурыкоррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье 

В Программе на первый план выдвигаетсяразвивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. Она построена на 

позицияхгуманно-личностного отношения к ребенкуи направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание программы обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

·Обеспечение здорового ритма жизни: 

-щадящийрежим / в адаптационный период/; 

 - гибкий режим дня; 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- организация благоприятного микроклимата. 

Двигательная активность: 

-Утренняя гимнастика; 

-Организованная образовательная деятельность по физическому 

развитию: 

-  в зале; 

-  на улице. 

-Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды и др.)  - вне ДОУ; 

-Элементы спортивных игр; 

-Кружковая работа. 

Активный отдых 

- спортивный час; 

-физкультурный досуг; 

Физкультурные праздники (зимой, летом) 

-«День здоровья»; 

-«Весёлые старты», др. 

Лечебно – профилактические мероприятия 

-Витаминотерапия; 
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-Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия); 

-Физиотерапевтические процедуры (кварцевание, ингаляция); 

-Фитонезидотерапия (лук, чеснок); 

Закаливание 

-Контрастные воздушные ванны; 

-Ходьба босиком; 

-Облегчённая одежда детей; 

-Мытьё рук, лица. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Некоторые родители чрезмерно увлекают ребенка интеллектуальным 

развитием: посещение разнообразных курсов и кружков, не оставляя времени 

для игр на детских площадках, лишает ребенка общения со сверстниками в 

игре. Именно поэтому возрастает роль детского сада во всестороннем 

физическом развитии детей. В настоящее время в дошкольных организациях 

вводятся дополнительные развивающие занятия: аэробика, ритмика, 

спортивные танцы и спортивные игры. Но все же основная нагрузка в плане 

физического развития детей ложится на физкультурные занятия.  

Как сделать так, чтобы физкультурные занятия стали действительно 

развивающими, интересными, увлекательными, познавательными? 

Традиционная система физкультурных занятий недостаточно совершенна как 

по своей структуре, так и по методике обучения. Это побуждает к поиску 

новых форм и методов нетрадиционного направления работы по 

физическому воспитанию в детском саду. В учебных пособиях по 

физическому воспитанию достаточно подробно освещена методика 

организации традиционных физкультурных занятий. Добиться высокого 

качества освоения движений детьми и большого оздоровительного эффекта 

на подобных занятиях весьма затруднительно. Педагог вынужден постоянно 

давать детям указания, невольно вырабатывая у них ориентировку на 

внешний контроль. Кроме того, постоянные указания, замечания, даже если 

они вполне обоснованы, снижают положительный настрой детей, создают 

определенное психологическое напряжение. Замечено, что далеко не все дети 

любят физкультурные занятия (в основном из-за их однообразия). 

 Исследователями установлено также, что именно физкультурные 

занятия чаще других способствуют формированию комплекса 

неполноценности уже с детских лет. Именно поэтому, а также ради того, 

чтобы все физкультурные занятия работали на укрепление здоровья ребенка, 

следует в систему физического воспитания включать нетрадиционные 

занятия – различные по содержанию, структуре и методике проведения.  

В нашем Учреждении материальная база спортивного зала оборудована 

современным физкультурным оборудованием: массажерами, мягкими 

модулями, спортивными комплексами, гимнастическими наборами и т.д. 
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Использование этого оборудования позволяет разнообразить занятия по 

физической культуре, проводить их максимально интересно и эффективно. 

 Выделяются следующие нетрадиционные занятия:   

-развивающие занятия - это подход к физическому воспитанию, 

предполагающий использование новой методики физического развития 

детей. Это игровая по форме новая система физического оздоровления, 

коррекции, профилактики и творческого самовыражения детей.   

-ритмическая гимнастика – оздоровительно – развивающая гимнастика, 

основанная на ритмических закономерностях речи, музыки, 

общеразвивающих упражнений, базовых шагов и элементов аэробики.    

-фитбол – гимнастика – гимнастика на больших гимнастических мячах. 

По структуре фитбол – гимнастика напоминает классические занятия по 

физическому воспитанию со строгой трехчастной формой (вводная часть, 

основная часть, заключительная).   

-степ – гимнастика.  Совместные физкультурные занятия родителей с 

детьми. Для более успешного проведения данной работы необходимо 

учитывать возрастные особенности детей.  

В работе с младшими дошкольниками нужно чаще проводить занятия в 

форме ситуационных мини – игр, на которых дети имитируют сказочных 

героев, птиц, животных.  

Начиная со среднего возраста вводить больше тематических и 

вариативных физкультурных занятий.  

Нетрадиционные занятия увлекают детей своим разнообразием и 

доступностью: они с удовольствием приходят в спортивный зал, активно 

участвуют в играх, перевоплощаются в различных героев, проявляют 

большую фантазию в соответствии с сюжетами, раскрепощаются, 

освобождаются от напряжения, позитивно взаимодействуют в среде 

сверстников. У детей формируется интерес, потребность и осознанное 

отношение к занятиям физическими упражнениями. 

 

2.6Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья  является  институтом  первичной социализации  и  образования,  

который  оказывает  большое  влияние  на  развитие  ребенка  в  

младенческом,  раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим  образовательныепрограммы дошкольного образования, 

необходимо  учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав  семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и  достижения   родителей (законных   представителей)   в   деле 

воспитания   и  развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 

Только в  диалоге   обе   стороны   могут   узнать,   как   ребенок   ведет   себя   

в   другой  жизненной  среде.  Обмен  информацией  о  ребенке  является  
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основой  для  воспитательного партнерства между родителями (законными  

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и  

интенсивного  сотрудничества  обеих  сторон  в  общем  деле  образования  и  

воспитания детей.  

Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле  образования  и  

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и 

Учреждения педагогическим коллективом были созданы следующие 

условия:  

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также Уставом Учреждения, договорами об образовании, 

регламентирующими и определяющими функции Учреждения, права и 

обязанности семьи.  

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в Учреждении.  

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ.  

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и Учреждения 

строится на результатах изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость Учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье.  

В Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии 

детей;  

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения;  

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей.  

Система взаимодействия с родителями:  

1. ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

Учреждения;  
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2. ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях Учреждения;  

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах;  

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах-

практикумах, консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах.  

 

Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре 

с участниками воспитательно-образовательного процесса 
1. С родителями (законными 

представителями 
Консультирование, привлечение к участию 

в подготовке праздников. Проведение 

совместных досугов и групповых 

праздников. Привлечение в оказании 

помощи для участия в конкурсах и 

фестивалях.  
 

2. С музыкальным руководителем Проведение совместных праздников и 
развлечений. Подбор музыкального 

сопровождения для утренней гимнастики. 

3. С воспитателями Организация спортивных центров в 

группах. Консультирование. Подготовка 

совместных мероприятий. Использование 

коррегирующейгимнстикив режимных 

моментах.  

 

2.7 Иные характеристики Программы 

Приобщение детей к искусству родного края (региональный 

компонент) 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процессознакомления с региональными особенностями Алтайского края, 

города Барнаула. 

Основной целью работы является художественно-эстетическое 

воспитание детей,формирование ценностных ориентаций средствами 

приобщения детей к искусствуродного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей ивзрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивныйвнутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств,представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 
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в этом возрастечувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родногокрая, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детскомсаду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формыорганизации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы,дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детскойлитературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В Учреждении является хорошей традицией проведение Праздника 

осени, Колядок,Масленицы и других фольклорных праздников, связанных с 

народными обычаями итрадициями. Знания, художественно-эстетического 

цикла, полученные детьми, отражаются вигровой деятельности 

воспитанников. Они с удовольствием музицируют, показываютмини-

спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются 

собственнымсочинительством, занимаются продуктивной деятельностью, на 

основе полученныхвпечатлений. 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – 

дошкольниканеобходимо согласование усилий дошкольного учреждения и 

семьи, в которой онвоспитывается. 

Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть 

времени,семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим 

решающеевлияние на развитие личности дошкольника. Поэтому дошкольное 

учреждениеповышает педагогическую культуру родителей при умелом 

сочетании разнообразныхформ сотрудничества. 

Для вовлечения семьи в воспитательно-образовательный процесс, 

организованный дошкольным учреждением, используются различные 

приемы и формы: дни открытых дверей, когда родители имеют возможность 

не только посетить любые мероприятия и режимные моменты в детском 

саду, но и принять активное в них участие; организация выставок – 

конкурсов, поделок которые изготавливаются совместно родителями и 

детьми; консультативные дни: проводят специалисты, ст.воспитатель, ст. 

медсестра; туристические походы, соревнования, семейные старты; 

 беседы за круглым столом; привлекаем их к участию в праздниках, 

театральных 

 спектаклях, к изготовлению костюмов и атрибутов. Все это помогает 

сделать их 

 своими союзниками и единомышленниками в деле воспитания детей. 

Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в 

Учрежденияпроводятся собрания и конференции, консультации, семинары-

практикумы, формляют папки – ширмы. 

На протяжении учебного года у нас проводится немало праздников и 

мероприятий, интересных по содержанию, дающих возможность ближе 

познакомитьсяи как можно больше узнать друг о друге. Это и русская 

масленица, знакомство скультурой, традициями, устным народным 

творчеством нашего народа. 
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Учреждение взаимодействует с другими социальными институтами:  

1.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный педагогический 

университет»: 

- предоставление площадки Учреждения для организации педагогической 

практики студентов, получающих специальное педагогическое образование; 

2. Краевое автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Алтайский институт развития образования имени А.М. 

Топорова»: 

-Учреждение -  базовая методическая площадка кафедры дошкольного 

образования (проведение выездных занятий в рамках курсов повышения 

квалификации работников ДОО Алтайского края); 

3. Барнаульский государственный педагогический колледж: 

- организация курсов повышения квалификации педагогов. 

4. Алтайский краевой психоневрологический диспансер  «Мать и дитя»: 

- организация медицинского сопровождения коррекции психического 

развития; 

- обследование узкими специалистами. 

5. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

управления внутренних дел г. Барнаула:  

-организация совместных мероприятий по предупреждению ДТП, 

безопасности детей и сотрудников. 

6. Театр безопасности «Гудвин»: 

- показ театрализованных постановок на базе Учреждения, направленных на 

закрепление правил безопасного поведения. 

7. Муниципальное бюджетное учреждение  «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» Библиотека-филиал №32: 

-оказание консультирования и подбор художественной литературы, 

проведение совместных мероприятий с детьми. 

8. Алтайский государственный театр музыкальной комедии: 

- показ театрализованных постановок на базе театра, знакомство с 

театральным искусством, в формировании чувства прекрасного, 

эмоциональной отзывчивости. 

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» г. Барнаула: 

- прохождение тестирования «Готов к труду и обороне» воспитанниками 

Учреждения. 

10. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника №9»: 

- проведение профилактических осмотров воспитанников специалистами 

поликлиники. 

11. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №133»: 

http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
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- оказание консультирования, организация совместных мероприятий. 

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» 

«Валеологическийцентр»: 

- оказание помощи детям от 3 лет, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, семье, 

педагогам, участникам образовательного процесса в осуществлении 

индивидуально-ориентированной педагогической, психологической и  

медико-социальной помощи в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья. 

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Городской психолого-педагогический центр «Потенциал»: 

- оказание консультативной и методической помощи педагогом, 

сопровождение и помощь в аттестации педагогов.  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Основные требования к материально-техническим условиям 

программы: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой. 

 
Объект Характеристика оснащения объекта 

Спортивная 

площадка  

Спортивная площадка имеет резино-битумное покрытие, оснащена: 

прыжковая яма, турники, баскетбольные кольца, волейбольная 

площадка, полоса препятствий, гимнастическое бревно.  

Спортивный зал  Спортивный зал находится на 2 этаже и полностью оборудован 

спортивным инвентарем (мячи, скакалки, кегли, мешочки для метания и 

др.) имеются детские тренажеры, скалодром, шведская стенка, 

гимнастические скамейки. Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, учитывают состояние 

здоровья детей, планируются с учетом ФГОС ДО  

 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Для реализации образовательной программы в обязательной ее 

части используется: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 368с. 

 

Учебно-методический комплект к программе 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и доп. - 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 48с. 

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

7 лет.– 2-е изд., испр. и доп. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 168с. 
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3.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы сдетьми 4-5 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 160с. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы сдетьми 5-6 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 192с. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы сдетьми 6-7 лет. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 160с. 

 

3.3 Планирование образовательной деятельности 

В Учреждении проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. Важно обращать внимание на выработку у детей правильной 

осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне образовательной деятельности (в свободное время). 

Ежедневно с детьми проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность проводятся физкультминутки длительностью 

1 -3 минуты. 

Планирование образовательной деятельности 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид 

деятельности 

Периодичность 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая 

культура 

(в помещении) 

2 раза в  

неделю 

2 раза в  

неделю 

2 раза в  

неделю 
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Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды  

занятий 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкульту

рно-

оздоровите

льная 

работа в 

режиме 

дня 

а) 

утренняя 

гимнастик

а 

ежедневно 

5-10 

ежедневно 

5-10 

ежедневно 

5-10 

б) 

подвижны

е и 

спортивны

е игры и 

упражнени

я на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 

в) 

закаливаю

щие 

процедуры 

и 

гимнастик

а после сна 

ежедневно 

15-20 

ежедневно 

15-20 

ежедневно 

15-20 

г) 

физкультм

инутки (в 

середине 

статическо

го занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от  

вида  содержания 

занятия 

3-5 ежедневно в 

зависимости от  

вида  содержания 

занятия 

3-5 ежедневно в 

зависимости от  

вида  содержания 

занятия 

Активный 

отдых 

а) 

физкульту

рный 

досуг 

1 раз в месяц  

20 

 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 

40 

б) 

физкульту

рный 

праздник  

2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год до 60 мин. 

в) день 

здоровья 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоят

ельная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть 

а) 

самостояте

льное 

использова

ние 

физкульту

рного и 

спортивно-

игрового 

оборудова

ния 

ежедневно ежедневно ежедневно 

б) ежеднев- ежеднев- ежеднев- 
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самостояте

льная 

физическа

я 

активность 

в 

помещени

и 

но но но 

в) 

самостояте

льные 

подвижны

е и 

спортивны

е игры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

3.4 Учебный план организованной образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид 

деятельности 

средняя группа старшая 

группа 

подготовительная к 

школе группа 

Физическая 

культура 

(в помещении) 

2/8/78* 2/8/78* 2/8/78* 

Количество занятий: неделя/месяц/год*



3.5 Перспективно-тематическое планирование по образовательной 

области«Физическое развитие» 
 

3.5.1 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

№ 

п/п 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

1 Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной по одному. Учить 

сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры. 
Упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

пола (земли) и мягком 
приземлении при подпрыгивании.  

Л.И. Пензулаева 
Физическая культура в 

детском саду: 

Конспекты занятий для 
работы с детьми 4-5 

лет. 

Стр. 19 

2 Занятие 2* Стр. 21 

3 Занятие 4 Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые 
ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета. 

Упражнять в прокатывании мяча. 

Стр. 22 

4 Занятие 5* Стр. 24 

5 Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, беге врас-

сыпную. 

Упражнять в прокатывании мяча, 
лазанье под шнур. 

Стр. 26 

6 Занятие 8* Стр. 28 

7 Занятие 10 Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 
закреплять умение 

группироваться при лазанье под 

шнур. 
Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

Стр. 30 

8 Занятие 11* Стр. 32 

октябрь 

1 Занятие13 Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 
Упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и 

мягком приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

Стр. 35 

2 Занятие 14* Стр. 37  

3 Занятие 16 Учить детей находить свое место 

в шеренге после ходьбы и бега. 
Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч. 
Закреплять умение прокатывать 

мяч друг другу, развивая точность 

направления движения. 

Стр. 38 

4 Занятие 17* Стр. 40 

5 Занятие 19 Повторить ходьбу в колонне по Стр. 41 
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6 Занятие 20* одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании 
через бруски. 

Упражнять в прокатывании мяча 

в прямом направлении, в лазанье 

под дугу. 

Стр. 43 

7 Занятие 22 Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в ходьбе и 

беге врассыпную. 
Повторить лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола.  

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 
уменьшенной площади опоры. 

Стр. 44 

8 Занятие 23* Стр. 46 

ноябрь 

1 Занятие25 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами. 
Упражнять в прыжках на двух 

ногах. 

Закреплять умение удерживать 
устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Стр. 49 

2 Занятие 26* Стр. 50 

3 Занятие 28 Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на носках; 
в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании 

мяча. 

Стр. 52 

4 Занятие 29* Стр. 54 

5 Занятие 31 Упражнять детей в ходьбе и беге 

с изменением направления 

движения; в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя руками. 
Повторить ползание на 

четвереньках. 

Стр. 55 

6 Занятие 32* Стр. 56 

7 Занятие 34 Упражнять детей в ходьбе и беге 
с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на 

животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и 
ловкость. 

Повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Стр. 58 

8 Занятие 35* Стр. 59 

декабрь 

1 Занятие 37 Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге. 
Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 
опоры. 

Развивать ловкость и 

координацию движений в 

прыжках через препятствие. 

Стр. 62 

2 Занятие 38* Стр. 63 

3 Занятие 40 Упражнять детей в перестроении 

в пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 
ноги. 

Стр. 65 

4 Занятие 41* Стр. 67 
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Развивать глазомер и ловкость 

при прокатывании мяча между 
предметами. 

5 Занятие 43 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному. 

Развивать ловкость и глазомер 
при перебрасывании мяча друг 

другу. 

Повторить ползание на 
четвереньках. 

Стр. 68 

6 Занятие 44* Стр. 70 

7 Занятие 46 Упражнять в действиях по 

заданию воспитателя в ходьбе и 

беге. 
Учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на 

животе. 
Повторить упражнение в 

равновесии. 

Стр. 72 

8 Занятие 47* Стр. 74 

январь 

1 Занятие 49 Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, не задевая их. 

Формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 
Повторить упражнения в 

прыжках. 

 

Стр. 76 

2 Занятие 50* Стр. 78 

3 Занятие 52 Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего,- в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Стр. 79 

4 Занятие 53* Стр. 80 

5 Занятие 55 Повторить ходьбу и бег между 
предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 
Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Стр. 81 

6 Занятие 56* Стр. 83 

7 Занятие 58 Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким поднима-
нием колен; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической ска-

мейке. 
Закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

Стр. 84 

8 Занятие 59* Стр. 86 

февраль 

1 Занятие 61 Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, в равновесии. 

Повторить задание в прыжках. 

Стр. 88 

2 Занятие 62* Стр. 89 

3 Занятие 64 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 
воспитателя, в прыжках из обруча 

в обруч. 

Развивать ловкость при 
прокатывании мяча между 

предметами. 

Стр. 91 

4 Занятие 65* Стр. 92 

5 Занятие 67 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в 

Стр. 93 

6 Занятие 68* Стр. 95 
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ловле мяча двумя руками. 

Закреплять навык ползания на 
четвереньках. 

7 Занятие 70 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения. 
Повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами. 

Стр. 96 

8 Занятие 71* Стр. 97 

март 

1 Занятие 73 Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу с изменением на-

правления движения и беге 
врассыпную. 

Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Стр. 99 

2 Занятие 74* Стр. 101 

3 Занятие 76 Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через 
сетку. 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

Стр. 102 

4 Занятие 77* Стр. 104 

5 Занятие 79 Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу; ходьбе и беге с вы-

полнением задания. 

Повторить прокатывание мяча 
между предметами. 

Упражнять в ползании на животе 

по скамейке. 

Стр. 105 

6 Занятие 80* Стр. 107 

7 Занятие 82 Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя. 

Повторить ползание по скамейке 
«по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Стр. 108 

8 Занятие 83* Стр. 110 

апрель 

1 Занятие 85 Упражнять детей в ходьбе и беге 
в колонне по одному, ходьбе и 

беге врассыпную. 

Повторить задания в равновесии 

и прыжках. 

Стр. 112 

2 Занятие 86* Стр. 114 

3 Занятие 88 Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, 

ходьбе и беге врассыпную; 
метании мешочков с песком в 

горизонтальную цель. 

Закреплять умение занимать 

правильное исходное положение 
в прыжках в длину с места. 

Стр. 115 

4 Занятие 89* Стр. 117 

5 Занятие 91 Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу 
воспитателя. 

Развивать ловкость и глазомер 

при метании на дальность. 

Повторить ползание на 

Стр. 118 

6 Занятие 92* Стр. 120 
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четвереньках. 

7 Занятие 94 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную. 
Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Стр. 121 

8 Занятие 95* Стр. 123 

май 

1 Занятие 97 Упражнять детей в ходьбе 
парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 
опоры. 

Повторить прыжки в длину с 

места. 

Стр. 124 

2 Занятие 98* Стр. 126 

3 Занятие 100 Повторить ходьбу со сменой 
ведущего. 

Упражнять в прыжках в длину с 

места. 
Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 

Стр. 127 

4 Занятие 101* Стр. 129 

5 Занятие 103 Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием колен, 

беге врассыпную, в ползании по 

скамейке. 
Повторить метание в 

вертикальную цель. 

Стр. 130 

6 Занятие 104* Стр. 132 

7 Занятие 106 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий. 
Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре; в 
прыжках. 

Стр. 133 

8 Занятие 107* Стр. 135 

 

 

3.5.2 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
№ 

п/п 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

1 Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной по одному, в беге 

врассыпную. 

Учить сохранять устойчивое 

равновесие. 
Упражнять в прыжках с 

продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

Л.И. Пензулаева 
Физическая культура в 

детском саду: 

Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 
лет. 

Стр. 16 

2 Занятие 2* Стр. 18 

3 Занятие 4 Повторить ходьбу и бег между 
предметами. 

Упражнять в ходьбе на носках. 

Развивать координацию движений 
в прыжках в высоту и ловкость 

при бросках мяча вверх. 

Стр. 21 

4 Занятие 5* Стр. 23 

5 Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе с Стр. 25 
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6 Занятие 8* высоким подниманием колен, беге, 

ползании по гимнастической 
скамейке с опорой на колени и 

ладони, в подбрасывании мяча 

вверх. 

Развивать ловкость и способность 
к сохранению устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 
 

Стр. 27 

7 Занятие 10 Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя. 
Разучить пролезание под дугу 

боком, не задевая за ее край. 

Повторить упражнения в 
равновесии и прыжках. 

Стр. 28 

8 Занятие 11* Стр. 30 

октябрь 

1 Занятие 13 Упражнять детей в беге, в ходьбе 

приставным шагом по гим-
настической скамейке. 

Повторить прыжки и 

перебрасывание мяча. 

Стр. 33 

2 Занятие 14* Стр. 35 

3 Занятие 16 Разучить поворот по сигналу 
воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному. 

Повторить бег с преодолением 
препятствий. 

Упражнять в прыжках с высоты. 

Развивать координацию движений 
при перебрасывании мяча. 

Стр. 36 

4 Занятие 17* Стр. 39 

5 Занятие 19 Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения. 

Развивать координацию движений 
и глазомер при метании в цель. 

Повторить упражнения в 

равновесии. 

Стр. 41 

6 Занятие 20* Стр. 43 

7 Занятие 22 Упражнять в ходьбе в колонне по 
два. 

Повторить пролезание в обруч, 

упражнения в равновесии. 
Упражнять в прыжках. 

Стр. 44 

8 Занятие 23* Стр. 46 

ноябрь 

1 Занятие 25 Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен и упражнения 
в равновесии, развивая 

координацию движений. 

Упражнять в перебрасывании 
мячей в шеренгах. 

Стр. 49 

2 Занятие 26* Стр. 51 

3 Занятие 28 Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, беге 

между предметами. 
Повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ногес 

продвижением вперед. 
Упражнять в ползании по 

Стр. 53 

4 Занятие 29* Стр. 55 
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гимнастической скамейке и веде-

нии мяча между предметами. 

5 Занятие 31 Упражнять в ходьбе с изменением 
темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии. 

Повторить упражнения с мячом. 

Стр. 57 

6 Занятие 32* Стр. 58 

7 Занятие 34 Повторить ходьбу с выполнением 

действий по сигналу воспитателя. 

Упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Стр. 60 

8 Занятие 35* Стр. 62 

декабрь 

1 Занятие 37 Упражнять детей в умении 

сохранять в беге правильную дис-

танцию друг от друга. 
Разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением устойчивого 

равновесия. 
Повторить перебрасывание мяча. 

Стр. 64 

2 Занятие 38* Стр. 66 

3 Занятие 40 Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону. 
Повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед. 
Упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

Стр. 68 

4 Занятие 41* Стр. 70 

5 Занятие 43 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную. 
Закреплять умение ловить мяч, 

развивая ловкость и глазомер. 

Повторить ползание по 
гимнастической скамейке. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

Стр. 71 

6 Занятие 44* Стр. 73 

7 Занятие 46 Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную. 

Повторять лазанье на 
гимнастическую стенку, 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Стр. 75 

8 Занятие 47* Стр. 77 

январь 

1 Занятие 49 Продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе 

и беге по наклонной доске. 
Упражнять в прыжках с ноги на 

ногу, забрасывании мяча в кольцо. 

Стр. 80 

2 Занятие 50* Стр. 82 

3 Занятие 52 Повторить ходьбу и бег по кругу. 

Разучить прыжки в длину с места. 
Упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча 

головой. 

Стр. 83 

4 Занятие 53* Стр. 85 

5 Занятие 55 Повторить ходьбу и бег между 
предметами. 

Упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу. 

Стр. 87 

6 Занятие 56* Стр. 88 
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Повторить упражнение в 

равновесии. 

7 Занятие 58 Повторить ходьбу и бег по кругу, 
упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку, не пропу-

ская реек. 

Стр. 90 

8 Занятие 59* Стр. 91 

февраль 

1 Занятие 61 Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, в беге, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 
Повторить упражнения в прыжках 

и забрасывании мяча в корзину. 

Стр. 94 

2 Занятие 62* Стр. 95 

3 Занятие 64 Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки, ходьбу и бег 
врассыпную. 

Закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на 
полусогнутые ноги в прыжках. 

Упражнять в ползании под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

Стр. 97 

4 Занятие 65* Стр. 99 

5 Занятие 67 Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами. 

Разучить метание в вертикальную 

цель. 
Упражнять в ползании под палку и 

перешагивании мере; шнур. 

 

Стр. 100 

6 Занятие 68* Стр. 102 

7 Занятие 70 Упражнять детей в непрерывном 
беге, лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Повторить задания в прыжках и с 

мячом. 

Стр. 103 

8 Занятие 71* Стр. 105 

март 

1 Занятие 73 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с поворотом 

в другую сторону по сигналу. 
Разучить ходьбу по канату с 

мешочком на голове. 

Упражнять в прыжках и 
перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Стр. 108 

2 Занятие 74* Стр. 110 

3 Занятие 76 Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления 
движения и врассыпную. 

Разучить прыжок в высоту с 

разбега. 
Упражнять в метании мешочков в 

цель, ползании между предметами. 

Стр. 112 

4 Занятие 77* Стр. 114 

5 Занятие 79 Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения. 

Стр. 116 

6 Занятие 80* Стр. 117 
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Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в уме-
нии сохранять равновесие и 

прыжках. 

7 Занятие 82 Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 
(парами) в движении. 

Повторить упражнения в метании 

в горизонтальную цель. 
Упражнять в лазанье и умении 

сохранять равновесие. 

Стр. 119 

8 Занятие 83* Стр. 121 

апрель 

1 Занятие 85 Повторить ходьбу и бег по кругу. 
Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повы-

шенной опоре. 

Упражнять в прыжках и метании. 
Повторить игру с бегом. 

Развивать ловкость в играх с 

большим мячом. 

Стр. 123 

2 Занятие 86* Стр. 125 

3 Занятие 88 Повторить ходьбу и бег между 

предметами. 

Разучить прыжки с короткой 

скакалкой. 
Упражнять в прокатывании 

обручей. 

Стр. 126 

4 Занятие 89* Стр. 128 

5 Занятие 91 Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному с остановкой 

по команде воспитателя. 

Повторить метание в 

вертикальную цель, развивая 
ловкость и глазомер. 

Упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого 
равновесия. 

Стр. 130 

6 Занятие 92* Стр. 131 

7 Занятие 94 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами. 

Закреплять навыки лазанья на 
гимнастическую стенку. 

Упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Стр. 133 

8 Занятие 95* Стр. 135 

май 

1 Занятие 97 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде воспитателя, сохранении 
равновесия на повышенной опоре. 

Повторить упражнения в прыжках 

и с мячом. 

Стр. 138 

2 Занятие 98* Стр. 140 

3 Занятие 100 Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному с пере-

шагиванием через предметы. 

Разучить прыжок в длину с 
разбега. 

Упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Стр. 141 

4 Занятие 101* Стр. 143 

5 Занятие 103 Упражнять детей в ходьбе и беге Стр. 145 
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6 Занятие 104* между предметами колонной по 

одному и врассыпную. 
Развивать ловкость в упражнениях 

с мячом и обручем. 

Повторить упражнения в 

равновесии. 
 

 

Стр. 146 

7 Занятие 106 Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной по одному, в беге 

врассыпную. 

Учить сохранять устойчивое 

равновесие. 
Упражнять в прыжках с 

продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

Стр. 148 

8 Занятие 107* Стр. 150 

 

3.5.3 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

№ 

п/п 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

1 Занятие 1 Упражнять детей в беге колонной 

по одному, умении переходить с 
бега на ходьбу, сохранении 

равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной 
опоре. 

Развивать точность движений 

при переброске мяча. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 
детском саду: 

Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 
лет. 

Стр. 10 

2 Занятие 2* Стр. 12 

3 Занятие 4 Упражнять детей в равномерном 
беге с соблюдением дистанции. 

Развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета. 
Повторить упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не задевая его. 

Стр. 13 

4 Занятие 5* Стр. 16 

5 Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе и беге 
с четким фиксированием 

поворотов. 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 
координацию движений в 

заданиях на сохранение 

равновесия. 
Повторить упражнение на 

ползание по гимнастической ска-

мейке. 

Стр. 18 

6 Занятие 8* Стр. 19 

7 Занятие 10 Упражнять в чередовании ходьбы 
и бега по сигналу воспитателя, в 

ползании по гимнастической 

скамейке. 
Формировать умение сохранять 

устойчивое равновесие при 

Стр. 21 

8 Занятие 11* Стр. 23 
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ходьбе по ограниченной опоре с 

выполнением задания. 
Повторить прыжки через шнуры. 

октябрь 

1 Занятие 13 Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами. 
Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре и прыжках. 

Развивать ловкость в упражнении 
с мячом. 

Стр. 26 

2 Занятие 14* Стр. 27 

3 Занятие 16 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления дви-
жения по сигналу. 

Отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки. 
Развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

Стр. 29 

4 Занятие 17* Стр. 31 

5 Занятие 19 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен. 

Повторить упражнения в ведении 

мяча, ползании. 
Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по умень-

шенной площади опоры. 

Стр. 32 

6 Занятие 20* Стр. 34 

7 Занятие 22 Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с 
дополнительным заданием. 

Повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по повы-
шенной опоре. 

Стр. 36 

8 Занятие 23* Стр. 37 

ноябрь 

1 Занятие 25 Закреплять навык ходьбы и бега 

по кругу. 
Упражнять в ходьбе по канату, 

положенному на пол, в энер-

гичном отталкивании в прыжках 
через шнур. 

Повторить эстафету с мячом 

. 

Стр. 40 

2 Занятие 26* Стр. 42 

3 Занятие 28 Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления 

движения, прыжках через 

короткую скакалку. 
Повторить бросание мяча друг 

другу, ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 
спине. 

 

Стр. 44 

4 Занятие 29* Стр. 46 

5 Занятие 31 Упражнять в ходьбе и беге 
змейкой между предметами, про-

Стр. 48 

6 Занятие 32* Стр. 50 
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лезании под дугу. 

Повторить ведение мяча с 
продвижением вперед. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое равновесие 

приходьбе между предметами. 

7 Занятие 34 Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и 
ловкость. 

Разучить переход с одного 

пролета на другой при лазаньи на 

гимнастическую стенку. 
Повторить упражнения в 

прыжках и в равновесии. 

Стр. 51 

8 Занятие 35* Стр. 53 

декабрь 

1 Занятие 37 Упражнять детей в ходьбе с 
различным положением рук, беге 

врассыпную, сохранении 

равновесия при ходьбе в 
усложнен ной ситуации. 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Стр. 56 

2 Занятие 38* Стр. 58 

3 Занятие 40 Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движения, 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно. 
Повторить упражнения в 

ползании и эстафету с мячом. 

Стр. 59 

4 Занятие 41* Стр. 61 

5 Занятие 43 Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения с ускорением и 
замедлением. 

Упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая ловкость и 
глазомер. 

Упражнять в ползании на животе, 

в равновесии. 

Стр. 63 

6 Занятие 44* Стр. 64 

7 Занятие 46 Повторить ходьбу и бег по кругу 
с поворотом в другую сторону. 

Упражнять в ползании по 

скамейке способом «по-
медвежьи». 

Повторить упражнение в 

прыжках и равновесии. 

Стр. 66 

8 Занятие 47* Стр. 68 

январь 

1 Занятие 49 Повторить ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бегврассыпную с 

остановкой по сигналу 
воспитателя. 

Упражнять в умении сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади 
опоры, прыжках на двух ногах 

через препятствие. 

Стр. 49 

2 Занятие 50* Стр. 72 

3 Занятие 52 Повторить ходьбу с выполнением 
заданий для рук. 

Стр. 73 

4 Занятие 53* Стр. 75 
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Упражнять в прыжках в длину с 

места. 
Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании 

по скамейке. 

5 Занятие 55 Упражнять в ходьбе и беге с 
дополнительным заданием. 

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом. 
Повторить пролезание под шнур. 

Стр. 77 

6 Занятие 56* Стр. 79 

7 Занятие 58 Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения. 
Упражнять в ползании на 

четвереньках и в прыжках. 

Развивать умение сохранять 
устойчивое равновесие. 

Стр. 81 

8 Занятие 59* Стр. 82 

февраль 

1 Занятие 61 Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания. 

Закреплять навык энергичного 
отталкивания ногами от по ла в 

прыжках. 

Повторить упражнения в 
бросании мяча, развивая ловкость 

и глазомер. 

Стр. 84 

2 Занятие 62* Стр. 86 

3 Занятие 64 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для 
рук, в перебрасывании мяча. 

Разучить прыжки с подскоком. 

Повторить пролезание под шнур. 

Стр. 87 

4 Занятие 65* Стр. 89 

5 Занятие 67 Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения. 

Упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и ле-
вой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, лазаньи на гимнасти-

ческой стенке. 
Формировать умение сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 
задания. 

Стр. 91 

6 Занятие 68* Стр. 92 

7 Занятие 70 Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания 
на внимание, в ползании на 

четвереньках между пред метами. 

Повторить упражнение в 

равновесии и прыжки. 

Стр. 94 

8 Занятие 71* Стр. 96 

март 

1 Занятие 73 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в сохранении 
устойчивого равновесия при 

Стр. 98 

2 Занятие 74* Стр. 100 
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ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием. 
Повторить прыжки и упражнения 

с мячом. 

3 Занятие 76 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 
врассыпную. 

Повторить упражнения в 

прыжках, ползании, задания с 
мячом. 

Стр. 102 

4 Занятие 77* Стр. 104 

5 Занятие 79 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий и ползание. 

Упражнять в метании мешочков в 
горизонтальную цель. 

Формировать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по 
nовышенной опоре. 

Стр. 106 

6 Занятие 80* Стр. 108 

7 Занятие 82 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания. 

Упражнять в лазанье. 
Повторить упражнения в 

равновесии и прыжки. 

Стр. 109 

8 Занятие 83* Стр. 111 

апрель 

1 Занятие 85 Повторить игровые упражнения в 
ходьбе и беге. 

Упражнять в прыжках, с мячом. 

Формировать умение сохранять 
устойчивое равновесие. 

Стр. 113 

2 Занятие 86* Стр. 115 

3 Занятие 88 Повторить упражнения в ходьбе 

и бег. 

Упражнять детей в прыжках в 
длину с разбега, в перебрасы-

вании мяча друг другу. 

Стр. 117 

4 Занятие 89* Стр. 119 

5 Занятие 91 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в построении 
в пары. 

Повторить упражнения с 

метанием мешочков на 
дальность, ползанием. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое равновесие. 

Стр. 120 

6 Занятие 92* Стр. 122 

7 Занятие 94 Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий, 

упражнения с мячом. 

Упражнять в равновесии и 
прыжках. 

Стр. 124 

8 Занятие 95* Стр. 126 

май 

1 Занятие 97 Повторить упражнения в 

ходьбе и беге. 

Упражнять в умении 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках 

с продвижением вперед на 

одной ноге, в бросании малого 

Стр. 128 

2 Занятие 98* Стр. 130 
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мяча о стену. 
3 Занятие 100 Упражнять детей в ходьбе и беге 

со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места. 

Повторить упражнения с мячом. 

Стр. 131 

4 Занятие 101* Стр. 133 

5 Занятие 103 Упражнять детей в ходьбе и беге 
в колонне по одному, по кругу. 

Повторить метание мешочков на 

дальность, прыжки. 
Формировать умение сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной опоре. 

Стр. 135 

6 Занятие 104* Стр. 136 

7 Занятие 106 Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий по сигна-

лу, в прыжках. 

Повторить упражнения в лазанье 
на гимнастическую стенку. 

Формировать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по 
повышенной опоре. 

Стр. 139 

8 Занятие 107* Стр. 140 

 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Традиция для Учреждения – это ежегодные яркие запоминающиеся 

события, которыевесьма ценны в плане нравственной составляющей для 

ребенка и взрослых людей, егоокружающих. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. 

 Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги 

уже заранее могутраспланировать совместную с родителями и детьми работу. 

Для детей старшегодошкольного возраста – это возможность приобрести 

определенный социальный опыт.Нравственный, эстетический опыт возможен 

в процессе соблюдения сложившихсятрадиций дошкольной организации, а 

также появления новых традиций, отвечающихтребованиям и интересам 

коллектива детей и взрослых. 

Традиции Учреждения 

Формы работы  Дата проведения  Возрастная  

группа  

Праздник «День рождение детского сада» Август Все возрастные 

группы 

Праздник «День Знаний» Сентябрь Все возрастные 

группы 

Выставка «Осенняя ярмарка»  

Праздник «Осень золотая» 

Октябрь  Все возрастные 

группы  

Конкурс «Елочная игрушка»  

Праздник «Новогодняя сказка» 

Декабрь  Все возрастные 

группы  

Развлечение  

«Рождественские колядки»  

Январь  Все возрастные 

группы  

Развлечение «День защитника  Февраль  Все возрастные 
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Отечества» 

Праздник «Масленица»  

группы  

Праздник  «8 марта» Март Все возрастные 

группы 

«Театральная неделя» Апрель Все возрастные 

группы 

Праздник «До свиданья, детский сад» Май Подготовительные к 

школе группы 

 

3.7Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – 

РППС) должнасоответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

РППС обеспечивает реализациюПрограммы. Припроектировании 

РППС учитываются особенности образовательной деятельности 

Учреждения,социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативныхобразовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательнойдеятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Учреждения, участниковсетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала 

должна быть: 

•содержательно-насыщенной, развивающей; 

•вариативной; 

•доступной; 

•безопасной; 

•здоровьесберегающей; 

•эстетически-привлекательной. 

Оборудование спортивного зала отвечает требованиям безопасности, 

здоровьесбережения. Спортивный зал оснащенн большим количеством 

развивающего спортивного оборудования: 
 кубики; 

 кегли; 

 платочки; 

 флажки; 

 мячи разного диаметра; 

 ленточки; 

 обручи;  

 плоские обручи; 

 веревка; 

 канат; 

 шнуры; 

 короб,  

 стойки; 

 дуги разной высоты; 

 гимнастические скамейки; 
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 палочка; 

 косички; 

 руль; 

 бубен; 

 скакалки; 

 мешочки с песком; 

 маты; 

 гимнастические палки; 

 кольцебросы. 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация Программы 
Рабочая программа инструктора по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №264» (далее – Программа),  разработана в соответствии с 

основными нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад № 264» (далее – Учреждение). 

Содержание программы составлено на основе: 

 -основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (далее – программа «От рождения до школы»).  

-адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития); 

-адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелые нарушения речи). 

Программа реализуется в течение всего пребывания детей в 

Учреждении (с 3 до 7 лет). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включаеттри основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию программы; значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста, а также особенности развития детей с ограниченными 
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возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  -  (задержка психического здоровья 

(далее – ЗПР), тяжелые нарушения речи (далее – ТНР)).  

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 

особенностей развития детей с ОВЗ. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в образовательной  области «Физическое развитие»; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки 

детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников; иные характеристики Программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Программа завершается дополнительным разделом. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его 

взаимодействия с семьей, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребенка;  

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации 

и развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических 

технологий сотрудничества с семьями на овладение родителями разными 
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видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, 

игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребенка, и взрослого;  

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли;  

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности 

родителей;  

- системность-упорядоченность периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию 

его в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

родительские собрания, участие в коллегиальных органах управления, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, 

проекты, совместные выставки, размещение информации в родительских 

уголках (центрах), на сайте Учреждения. 
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