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1 . Целевой раздел  программы 
1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана для МБДОУ д/с №2  компенсирующего 

вида г. Нового Оскола Белгородской области на основе: 
- Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет. (Издание третье, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО) Н.В.Нищевой;) 
- Адаптированной основной образовательной программы Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 
компенсирующего вида г. Нового Оскола Белгородской области; 
в соответствии с современной нормативно-правовой базой в области 
образования. 

Перечень нормативных документов, используемых при освоении 
рабочей программы: 

 - Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации №237 ФЗ; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 
№1014); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
(СанПиН 2.41.3049 – 13, от 15.05.2013); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (от 17 октября 2013г. №1155) 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
 
  Целью  Программы является построение системы работы в группах 
комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-
нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 
дошкольников.  

Главная идея Программы заключается в реализации 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
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недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов. Программы 
является принцип природосообразности. Программа учитывает общность 
развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 
речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме. 

Задачи в образовательной области «Физическое развитие»:  
1.  Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий с учетом этапности развития нервной системы, психики и 
моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 
гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 
чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

2. Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 
интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 
Способствовать формированию широкого круга игровых действий 

3.Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 
гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 
чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  
  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
При разработке  Программы учтены принципы как общей, так и 
коррекционной педагогики. 
Программа сформирована на основе следующих принципов и подходов: 
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка;  
- принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником  
образовательного процесса;  
- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка;  
- принцип интеграции;  
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей;  
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
- принцип постепенности подачи учебного материала; 
- единство воспитательного и образовательного процесса; 
- концентричность материала. 

 
Принципы коррекционной дошкольной педагогики: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 
- принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, 
применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями. 
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- принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 
коррекционно-педагогических технологий и индивидуально - 
дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 
структуре и выраженности. 
- деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 
построению обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода 
деятельности, в которой вызревают психологические новообразования, 
определяющие личностное развитие ребенка. 
- принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 
Построение коррекционно-развивающей программы обеспечивает 
социальную направленность педагогических воздействий и социализацию 
ребенка. 

1.1.3. Значимые для разработки  и реализации рабочей программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей 
  

Возрастные особенности детей во второй младшей группе 
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 
развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 
взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

Возрастные особенности в средней группе 
 Движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 
Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 
ограничения активной двигательной деятельности они быстро 
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в 
средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 
наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 
заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Возрастные особенности в старшей группе 
 Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный 
опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 
Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 
необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки 
имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конеч-
ностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 
Воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший 
дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 
упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но 
самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. 
Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни 
(закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики.) Дети проявляют 
интерес к своему здоровью. 
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Возрастные особенности в подготовительной группе 
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю  и точностью. Дети хорошо различают направление 
движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность про-
странственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 
усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 
хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 
движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 
Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 
упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 
образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель 
обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, 
способах предупреждения травматизма, закаливании.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 
 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через 
шнур, канат, доску шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины 
гимнастической стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать на 
носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с 
перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической 
скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, 
расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет 
бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым 
простые движения, не проявляя при этом раскоординированности и 
моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и плечевого 
пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает 
активное участие в организованной взрослым двигательной деятельности; 
проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в 
хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, 
пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно.  

 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

     Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 
длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 
приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и 
гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 
преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и 
ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 
деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и 
речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; 
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ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 
носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления 
об опасности. 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
       Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 
нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 
опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 
прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 
умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 
ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 
гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 
процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 
сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 
улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 
полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная 
моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 
норме.  
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 Целевые ориентиры освоения Программы:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 
игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 
-  обладает установкой на положительное отношение к миру, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно про являет 
свои чувства, в т. ч. веру в себя, старается разрешать конфликты; 
- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 
-  достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности; 
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
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- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены: 
- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы и музыки, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т. п.; способен принимать собственные решения, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. Содержание работы по 
физическому развитию  и физическая деятельность объективно помогают 
ребенку освоить заданные целевые ориентиры. 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития детей 

   Физическое развитие дошкольников в ДОУ предполагает: охрану и 
укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального 
благополучия, приобретение опыта в двигательной деятельности, 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами. Физическое развитие дошкольников 
проводится по следующим направлениям: 

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2) Физическая культура. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
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формировании полезных привычек и др.). Конкретное содержание 
образовательной области «Физическое развитие» зависит от возраста детей и 
реализовывается в определённых видах деятельности: для детей 
дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игры с правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 
Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким 
подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с изменением 
направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по 
наклонной доске, по шнуру.  

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с 
продвижением, с поворотом; перепрыгиванию через шнур (d=3см), через 
канат (d=5см), доску (ширина — 10см). Закрепить навык приземления на 
полусогнутые ноги.  

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический 
поролоновый мат (h=5см). Совершенствовать навык устойчивого 
приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при 
выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях.  

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. 
Формировать умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль 
из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от груди, маленького 
мяча — ведущей рукой.  

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на 
коленях и ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической 
стенки. Формировать умение лазания по гимнастической стенке, по 
наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке 
гимнастической стенки.  

 
Упражнения в равновесии, на координацию движений 
Способствовать формированию четкости и точности движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме. Для совершенствования 
координации движений использовать комбинации различных движений.  

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, 
гимнастической скамейке шириной 15—25 см.  

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через 
предметы. Учить выполнять медленное кружение в обе стороны.  
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Строевые упражнения 
Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, 

в рассыпную.  
 

Общеразвивающие упражнения 
Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого 

пояса, для туловища, для ног, с предметами и без предметов.  
Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их.  
Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над 

головой, предавать мяч друг другу над головой.  
Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.  
Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в 

сторону, подниматься на носки.  
Учить приседать, держась за опору, и без нее.  

Спортивные упражнения 
Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой 
горки.  
Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой 
взрослого.  
Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по 

прямой, выполнять повороты.  
Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, координацию движений, 
ловкость, самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать 
умение играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в 
таких играх.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
 

Основные движения 
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями 

рук и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на 
носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 
колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне 
по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 
направления, с перешагиванием через различные предметы, между 
предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 
наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с 
выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом.  

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на 
колени и ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между 
предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на 
животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, 
перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 
гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической 
стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.  
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Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в 
чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; 
прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков 
через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 
спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и 
ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за 
головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю 
правой и левой рукой.  

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 
предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 
обозначенной линиями и др.  

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 
вертикальную цель правой и левой рукой.  

 
Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 
Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать 
двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.).  

 
Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого 
пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить 
руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, 
вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для 
туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), 
для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 
выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать 
ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений 
использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, 
ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 
коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 
различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 
диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 
скамейки).  

Спортивные упражнения 
Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и 
по кругу.  
Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 
поддержкой взрослого.  

Подвижные игры 
Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 
творческие способности. 
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                      Старший дошкольный возраст(с 5 до 6 лет) 

Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 
перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 
влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 
двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 
Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 
колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 
преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 
различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 
четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, 
толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по 
гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 
гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 
вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 
скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 
другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 
пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 
на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: 
ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 
перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 
перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 
последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 
(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое 
покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. 
Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 
прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 
через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 
вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом 
и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 
катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 
способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 
расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 
шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. 
Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 
палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 
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индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 
вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и 
ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте 
(10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 
одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и 
левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из 
разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 
Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 
горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 
педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 
произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 
музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 
песни, танцы).  

Строевые упражнения 
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 
перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 
несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне 
и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны 
по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 
смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 
размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 
вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 
вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 
кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, 
прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 
грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 
положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 
пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 
поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 
прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 
пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 
наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 
руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 
подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 
скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 
и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 
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выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 
предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 
различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 
Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 
предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 
скакалками и др.).  

Спортивные упражнения 
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной 
дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном 
велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

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

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

Подвижные игры 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 
предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 
приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 
колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 
змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 
шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 
притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 
обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 
широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 
препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 
подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 
Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 
сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 
вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 
группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 
гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и 
делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через 
предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 
гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 
двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 
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Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, 
по канату  

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 
остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 
ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 
то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической 
скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 
разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 
ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; 
ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 
Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 
несколькими дугами подряд   

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения 
рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 
гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать 
умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 
на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 
умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 
прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 
навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 
вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения 
прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 
разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать 
умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 
предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 
прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 
способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 
Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 
снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 
передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его 
двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 
месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать 
навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 
мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 
движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 
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четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 
несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 
рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в 
шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 
движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 
ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения 
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 
связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 
туловища, ног).  

Упражнения для кистей руки плечевого пояса. Совершенствовать 
умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 
отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти 
назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 
Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; 
на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 
соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 
умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми 
вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать 
обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова 
ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и 
стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 
спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать 
умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в 
сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 
Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 
скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

Спортивные игры 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 
навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования.  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 

 
     Реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 
осуществляется во время непосредственно организованной образовательной 
деятельности, в самостоятельной деятельности посредством организованной 
предметно-развивающей среды. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
НОД по физической культуре: 
-традиционная, сюжетная, оздоровительная, игровая , 
- Общеразвивающие упражнения: 
-с предметами, 
- без предметов, 
- подвижные дидактические игры,  
- игровые упражнения,  
- игры с элементами спорта 
- эстафеты,  
- спортивные упражнения; 
- оздоровительный бег, ходьба. 
 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 
- утренняя гимнастика 
- подвижные игры с правилами; 
- народные подвижные игры; 
- подвижные дидактические игры; 
- спортивные игры; 
- дозированная ходьба; 
- оздоровительный бег; 
- спортивные праздники и досуги. 

 
Самостоятельная деятельность детей: 

- дидактические игры; 
- подвижные игры; 
- спортивные упражнения; 
- эстафеты 

Образовательная деятельность в семье: 
- беседы; 
- экскурсии; 
- походы; 
- детско-родительская проектная деятельность; 
- посещение спортивных соревнований. 
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2.3. Содержание коррекционной работы с детьми 
 
 

№п/п Основные направления работы       Задачи 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4 
 
5. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12.  
 
13. 
 
14. 
 
15. 
 
16. 
 

Ходьба 
 
Бег 
 
Прыжки 
 
Ползанье, лазанье  
 
Метание, ловля 
 
Общеразвивающие упражнения (без предметов, с 
предметами) 
Элементы спортивных игр 
 
Подвижные игры 
 
Спортивные упражнения 
 
Игры с речевым сопровождением 
 
Игры на развитие координации движений 
 
Игры на развитие быстроты реакции, выдержки, 
волевых качеств 
Игры на развитие слухового и зрительного внимания 
 
Игры на развитие умения ориентироваться в 
пространстве 
Игры на развитие дыхания 

1. Накопление и 
обогащение 
двигательного опыта 
детей (овладение 
основными 
движениями) 
 
2. Развитие 
физических качеств 
(скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и 
координации) 
 
3. Формирование у 
воспитанников  
потребности в 
двигательной  
активности и 
физическом  
Совершенствовании 
 
4. Дополнительное 
обучение детей, 
отстающих в 
усвоении материала 
 
5. Активизация 
малоподвижных и 
улучшение 
физической 
подготовленности 
ослабленных детей 
 

 
 
                2.4. Особенности взаимодействия со специалистами ДОУ 
   
      Создание специальных условий взаимодействия специалистов  и 
воспитателя в обучении и воспитании, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей. Организация работы по 
взаимодействию основана на : 
- создание системы непрерывного обучения, которое обеспечивает 
эффективное поступательное развитие ребенка; 
- создание условий, благоприятных для эмоционального благополучия и 
развития индивидуальности каждого ребенка; 
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- развитие ведущей деятельности дошкольника – игровой. 
     В нашей работе ребенок – главная фигура всего образовательного 
процесса, для него и вокруг него выстраивается вся работа специалистов и 
воспитателя. 
   Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 
зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так 
и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно 
решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные 
результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 
Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 
одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей 
ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от 
самого высокого ребенка до самого низкого.  Взаимодействие и помощь друг 
другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а так же в быту 
детского сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой 
деятельности.  Формирование навыков безопасного поведения во время 
подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время 
самостоятельной деятельности. Помощь в раздаче и уборке пособий, 
спортивного инвентаря, активизация мышления детей, подвижные игры и 
упражнения, закрепляющие полученные знания. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-
логопеда: 

Одним из эффективных приемов в работе с детьми мы используем 
упражнения, где речь взаимосвязаны с движением. Это могут быть 
подвижные, пальчиковые игры и упражнения, которые планируют согласно 
лексическим темам. 
 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 
руководителя 

Музыка воздействует на эмоции детей; создает у них хорошее настроение; 
помогает активировать умственную деятельность; способствует увеличению 
моторной плотности занятия, его организации; создает ритм в выполнении 
упражнений. Утренняя гимнастика и НОД проводятся в сопровождении 
музыки: энергичный бодрый марш для ходьбы; легкая танцевальная музыка 
для прыжков-полька, голоп; к ОРУ подбираем   произведения определенного 
строения. Совместно с музыкальным руководителем проводим спортивные 
праздники и развлечения 
 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и старшей 
медсестры 

Вместе с медсестрой способствуем предупреждению негативному влиянию 
интенсивной образовательной деятельности, т.е. рациональному 
чередованию нагрузки;  контроль над организацией щадящего режима 
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занятий для детей перенесенных заболевания. 
 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогом 
психологом 

 
Сотрудничество инструктора по физической культуре и педагога психолога 
необходима, так как психолог  подскажет, какие игры и упражнения 
предложить детям с чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, 
вспыльчивостью, замкнутостью и др. 
 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
     Один  из принципов дошкольного  образования, заложенных в новом 
ФГОС - это сотрудничество ДОУ с семьей. Родители, наряду с 
воспитанниками и педагогами ДОУ, должны быть активными, 
равноправными участники образовательного процесса. Отношения в семье 
имеют решающее значение в процессе воспитания ребенка.  Поэтому участие 
семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить 
качество образования в целом, и успешно решать задачи физического 
развития в частности. 
    Целью взаимодействия с семьями воспитанников является: содействие 
повышению двигательной активности и общего физического развития детей 
через организацию целенаправленной совместной деятельности педагога и 
родителей. 

Приоритетными задачами в работе с семьёй выделяю: 

 повышение компетенции родителей в физическом развитии и 
воспитании ребёнка, 

 приобщение родителей  к  участию в жизни детского сада через поиск 
и внедрение наиболее эффективных форм работы, 

 понятие и принятие индивидуальности ребёнка, доверие и уважение к 
нему, как к уникальной личности, 

Формы работы с семьей: 

1. Открытые физкультурные занятия для родителей – дают возможность 
наглядно продемонстрировать состояние физического развития детей и их 
физическую подготовленность. Родители знакомятся с большим перечнем 
доступных упражнений и подвижных игр, способствующих развитию у детей 
двигательных навыков. Осваивают методы обучения упражнениям, чтобы в 
результате повторений закрепить приобретенные навыки. 

2. Физкультурные праздники – способствуют приобщению детей и 
родителей к физической культуре и спорту, совершенствованию движений, 
воспитывают у детей дисциплинированность, ответственность, дружбу. А 
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также совместная двигательная деятельность способствует созданию 
положительных эмоций, бодрого настроения, что является важным условием 
активного отдыха. 

3. День открытых дверей в спортивном зале —  помогают детям 
совместно с родителями удовлетворить потребность в двигательной 
активности по своему выбору, отдавая предпочтения своим любимым 
упражнениям, а родителям узнать предпочтения своего ребёнка в выборе 
вида движения и уровне его освоения, а так же получить положительные 
эмоции при совместной двигательной активности. 

4. Беседы — индивидуальные и групповые — в основном носят 
индивидуальный характер. Беседы лаконичны, значимы для родителей, 
побуждают собеседника к высказыванию. Обсуждаются характерные 
особенности ребёнка, возможные формы организации совместной 
деятельности дома, на улице, а так же рекомендуется литература по развитию 
движения у детей. 

5. Консультации Целью консультаций является усвоение родителями 
определённых знаний, умений, помощь им в разрешении проблемных 
вопросов. 

6. Разработка и оформление стендовой информации – позволяет 
познакомить родителей с задачами физического воспитания, с вопросами, 
касающимися здорового образа жизни, правильного питания, организации 
режима, закаливания, подбора физкультурного инвентаря и др. 

7. Родительское собрание – позволяет наладить более близкий контакт с 
семьёй воспитанников, обсудить интересующие вопросы, обменяться 
мнениями в том или ином направлении работы дошкольного учреждения, 
наметить дальнейшие планы. 

8. Анкетирование – необходимо для выявления значимости отдельных 
факторов, предусматривающие получение разнообразных данных, сведений 
и характеристик. Они позволяют изучить культуру здоровья семьи, выявить 
индивидуальные особенности детей для построения дальнейшей работы с 
ними и внедрения эффективных программ физкультурно-оздоровительной 
направленности в семью.Разнообразные формы работы с семьёй позволяют 
взаимодействовать с максимальным количеством родителей. Каждая семья 
может получать информацию в двухстороннем направлении наиболее 
приемлемым для себя образом. Как правило,  взаимодействовать со 
специалистами родители начинают с индивидуальных бесед, посещения 
родительских собраний, получают информацию со стендов.  

 
                                       3. Организационный раздел 
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3.1. Режим дня 
Режимы дня    в разных возрастных группах (холодный период года) 

№ 
п/п 

Режимный момент Млад
шая 

Средн
яя 

Старш
ая  

Подготов
ительна

я 
1 Утренний прием детей, игры, общение, 

самостоятельная деятельность. 
7.00-
8.00 

7.00-
8.00 

7.00-
8.05 

7.00-8.15 

2 Утренняя гимнастика. 8.00-
8.05 

8.00-
8.05 

8.05-
8.15 

8.15-8.25 

3 Индивидуальная работа логопеда, самостоятельная 
игровая деятельность. 

8.05-
8.20 

8.05-
8.20 

8.15-
8.25 

8.25-8.35 

4 Пальчиковая гимнастика, артикуляционная 
гимнастика.  

8.20-
8.25 

8.20-
8.25 

8.25-
8.30 

8.35-8.40 

5 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25-
8.45 

8.25-
8.45 

8.30-
8.45 

8.40-8.55 

6 Индивидуальная работа логопеда с детьми, 
самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности. 

8.45-
9.00 

8.45-
9.00 

8.45-
9.00 

8.55-9.00 

7 Непосредственно образовательная деятельность  
(развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе). 

9.00-
9.50 

9.00-
9.50 

9.00-
10.35 

9.00-
10.50 

8 Индивидуальная работа логопеда с детьми, 
самостоятельная деятельность. 

9.50-
10.20 

9.50-
10.20 

10.35-
10.50 

10.50-
11.00 

9 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 10.20-
10.30 

10.20-
10.30 

10.50-
11.00 

11.00-
11.10 

10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная 
работа логопеда с детьми, самостоятельная 

деятельность.  

10.30-
12.10 

10.30-
12.10 

11.00-
12.30 

11.10-
12.40 

11 Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 
литературы. 

12.10-
12.20 

12.10-
12.20 

12.30-
12.40 

12.40-
12.50 

12 Подготовка к обеду, обед. 12.20-
12.50 

12.20-
12.50 

12.40-
13.00 

12.50-
13.10 

13 Подготовка ко сну, сон. 12.50-
15.00 

12.50-
15.00 

13.00-
15.00 

13.10-
15.00 

14 Постепенный подъем, закаливающие и 15.00- 15.00- 15.00- 15.00-
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оздоровительные процедуры.   15.10 15.10 15.15 15.20 

15 Подготовка к полднику. Полдник (уплотненный). 15.10-
15.30 

15.10-
15.30 

15.15-
15.30 

15.20-
15.35 

16 Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 
деятельности. 

15.30-
15.50 

15.30-
15.50 

15.30- 
15.45 

15.35-
15.40 

17 Непосредственно образовательная деятельность  
(развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе) 

15.50-
16.10 

15.50-
16.10 

15.45-
16.10 

15.40-
16.10 

18 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 
заданию логопеда, игры, досуги, общение и 

самостоятельная деятельность по интересам. 

16.10-
16.30 

16.10-
16.30 

16.10-
16.30 

16.10-
16.30 

19 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 
деятельность. 

16.30-
17.30 

16.30-
17.30 

16.30-
17.30 

16.30-
17.30 

20 Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 

 
 
 

Режимы дня    в разных возрастных группах (летний период года) 
 

№ 
п/п 

Режимный момент Младшая Средняя Старшая  Подготов
ительная 

1 Прием и осмотр детей, игры, общение. 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 

2 Утренняя гимнастика, артикуляционная 
гимнастика. 

8.05-8.25 8.10-8.30 8.15-8.35 8.20-8.45 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.50 8.30-8.55 8.35-8.55 8.45-9.00 

4 Самостоятельная деятельность детей. 
Подготовка к прогулке. 

8.50-9.10 8.55-9.15 8.55-9.20 9.00-9.25 

5 Развивающие образовательные ситуации на 
игровой основе (на воздухе) 

9.10-9.30 9.15-9.35 9.20-9.45 9.25-9.55 

6 Прогулка. 9.30-12.10 9.35-
12.15 

9.45-12.20 9.55-12.30 

7 Второй завтрак. 10.00-
10.10 

10.05-
10.15 

10.10-
10.20 

10.20-
10.30 

8 Возвращение с прогулки. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. 
Подготовка к обеду. Обед. 

12.10-
12.30 

12.15-
12.35 

12.20-
12.45 

12.30-
13.00 
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9 Закаливающие мероприятия, подготовка ко 
сну. Дневной сон. 

12.30-
15.15 

12.35-
15.15 

12.45-
15.15 

13.00-
15.15 

10 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 
воздушные и водные процедуры. 

15.15-
15.40 
 

15.15-
15.40 
 

15.15-
15.45 

15.15-
15.50 

11 Подготовка к полднику. Полдник. 15.40-
16.10 

15.40-
16.10 

15.45-
16.05 

15.50-
16.00 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.10-
17.30 

16.10-
17.30 

16.05-
17.30 

16.00-
17.30 

13 Уход детей домой. 17.30 17.30 17.30 17.30 
 
 
 

3.2.Учебный план 
 
Виды образовательной деятельности 
(образовательная область) 

Количество в неделю, месяц, год 

Физическое развитие 
 «Физическая культура» 

3/12/108-2младшая группа 
3/12/108-средняя группа 
3/12/108-старшая группа 
3/12/108-подготовительная группа  

 
 
 
3.3. Модель двигательного режима 
 

 
№ Вид двигательной  

деятельности 
2 младшая средняя старшая подготовительна

я 
1. Утренняя гимнастика 5 – 6 минут 6 – 8 минут 8 – 10 

минут 
10 минут 

2. Физкультурные занятия 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

3. Физкультминутки 1 – 3 минуты 
 

2 – 3 
минуты 

3 – 4 
минуты 

4 – 5 минуты 

4. Подвижные игры 10 минут 10 – 15 
минут 

15 – 20 
минут 

15 – 20 минут 

5. Спортивные игры 10 минут 10 – 15 
минут 

15 – 20 
минут 

15 – 20 минут 

6.. Спортивные упражнения 8 – 10 минут 10 – 12 мин.  15 минут 20 минут 
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7. Физкультурные 
упражнения на прогулке 

8 минут 8 – 10 
минут 

10 минут 15 минут 

8. Спортивный праздник 15 – 20 
минут 

20 – 25 
минут 

30 – 40 
минут 

40 минут 

9. Физкультурно спортивный 
праздник на открытом 
воздухе 

30 минут 30 минут 40 минут 40 минут 

10. Физкультурный досуг 15 – 20 
минут 

20 – 25 
минут 

25 – 30 
минут 

30 – 35 минут 

 
 
 
3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 
деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики 
испытывают повышенный интерес к обновлению развивающей предметно-
пространственной  среды ДОУ. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 
понимают определенное пространство, организационно оформленное и 
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 
целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 
доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Программа инструктора по физической культуре   реализуется с 
использованием оснащения,  главное, соблюдать требования ФГОС ДО и 
принципы организации пространства, обозначенные в программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала должна 
быть: 

•  содержательно -насыщенной, развивающей; 
•  трансформируемой; 
•  полифункциональной; 
•  вариативной; 
•  доступной; 
•  безопасной; 
•  здоровьесберегающей; 

•  эстетически-привлекательной. 
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Основные принципы организации среды 
Оборудование спортивного зала должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 
максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста. 

Пространство спортивного зала  организуется  в виде  разграниченных зон, 
оснащенных большим количеством развивающего спортивного оборудования, 
которое  должны быть безопасным и  доступны детям. Оснащение 
уголков  меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. Развивающая предметно-пространственная среда 
спортивного зала должна выступать как динамичное пространство, подвижное 
и легко изменяемое. Среда, окружающая детей в детском саду, должна 
обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и 
закаливанию организма каждого их них. 

 
Перечень материалов и оборудования, развивающей предметно-
пространственной среды 
№ п/п Наименование Количество 
1. Лесенка 1 шт. 
2. Кольцеброс со столбиками 2 шт. 
3. Кольцеброс с корзинами 2 шт. 
4. Кольцеброс комбинированный 1 шт. 
5. Ловушки 2 тарелочки + мячик на липучке 5 шт. 
6. Мяч волейбольный 2 шт. 
7. Мяч футбольный 2 шт. 
8. Ракетки теннисные с мячиком ЛЕТО 3 шт. 
9. Дартс магнитный ТАЧКИ 2 шт. 
10. Теннисная ракетка 2 шт. + 3 шарика 3 шт. 
11. Летающая тарелка 5 шт. 
12. Скакалка 2,5м резиновая 30 шт. 
13. Набор для игры в боулинг с подставкой 2 шт. 
14. Кегли 9 шт. + 1 большой шар с подставкой 2 шт. 
15. Палка гимнастическая 1метр 20 шт. 
16. Набор шариков 35 шт. для сухого бассейна 1 шт. 
17. Мяч для фитнеса с шипами и рожками 6 шт. 
18. Мяч футбольный маленький 10 шт. 
19. Мяч резиновый 18 шт. 
20. Обруч пластмассовый  18 шт. 
21. Бадминтон 1 шт. 
22. Кегли 20 шт. 
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23. Мячики с шипами 10 шт. 
24. Сетка для баскетбола 1 шт. 
25. Мячи-фитболы 2 шт. 
26. Гантели пластмассовые 2 шт. 
27. Мяч баскетбольный 1 шт. 
28. Кубики деревянные средние 2 шт. 
29. Кубики деревянные малые  3 шт. 
30. Гимнастические скамейки 2 шт. 
31. Дуги большие 4 шт. 
32. Дуги малые  2 шт. 
33. Лыжи 3 пары 
34. Кубики пластмассовые 6 шт 
З5. Клюшка 3 шт 
36. Шайба 2 шт. 
37. Мешочки для метания 20 шт. 
38. Набор мягких модулей 2 шт. 
 Картотека  
1. Подвижные игры по возрастам  
2. Народные игры  
3. Комплексы утренней гимнастики  
4. Карточки-схемы ( для ОРУ, для построений )  
5.  Подвижные игры с речевым сопровождением  
6. Пальчиковая гимнастика  
7. Дыхательные упражнения  

Дидактические игры 
1. «Назови вид спорта» 1 шт. 
2.. «Подумай, сосчитай, расскажи» 1 шт. 
3. «Будь внимателен, солдат!» 1 шт. 
4. «На зарядку становись!» 1 шт. 
5. Лото «Зимние виды спорта» 1 шт. 
6. Лото «Летние виды спорта» 1 шт. 
7. «Загадай – отгадай» 1 шт. 
8. «Спортлото» 1 шт. 
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3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 
№ п/п Название Авторы, редакция Издательство, год 
1. «Примерная адаптированная 

программа коррекционно-
развивающей работы в 
логопедической группе 
детского сада для детей с 
тяжелыми нарушениями речи» 
(общим недоразвитием речи) с 
3 до7 лет 

Система коррекционного 
обучения детей с общим 
недоразвитием  речи с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищева СПб: «Детство-
ПРЕСС», 2015г. 

3.  Физкультурные занятия с 
детьми 4-5 лет 

Л.И. Пензулаева М: Мозаика-Синтез 
2011 

4. Физкультурные занятия с 
детьми 5-6 лет 

Л. И. Пензулаева  М.: Мозаика-
Синтез 2011 

5.  Физкультурные занятия 6-7 лет Л. И. Пензулаева М.: Мозаика-
Синтез 2011 

6. Интегрированные 
физкультурно-речевые занятия 
для дошкольников с ОНР 4-7 
лет 

Ю.А. Кириллова, 
М.Е. Лебедева, 
Н.Ю. Жидкова 

Издательство 
«Детство-Пресс» 
Санкт-Петербург 
2005 

7. Физкультурные упражнения и 
подвижные игры на свежем 
воздухе для детей средней 
логопедической группы (ОНР) 

Ю.А. Кириллова Издательство 
«Детство- Пресс» 
Санкт- Петербург 
2005 

8 . Комплексы упражнений (ОРУ) 
и подвижных игр на свежем 
воздухе для детей 
логопедических групп (ОНР) с 3 
до 7 лет 

Ю.А. Кириллова  Издательство 
«Детство-Пресс 
Санкт-Петербург 
2005 

9. Необычные физкультурные 
занятия для дошкольников 

Е.И. Подольская Волгоград: 
Учитель, 2010 

10. Спортивные занятия на 
открытом воздухе для детей 3-7 
лет 

Е. И. Подольская Волгоград: 
Учитель, 2012 

11. Система физического 
воспитания в ДОУ. 
Планирование информационно-
методические материалы 
разработки занятий и 
упражнений, спортивные игры 

О.А. Литвинова Волгоград.: 
Учитель, 2007 
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