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1 Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы (далее - Рабочая программа) 

в группах компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

разработана на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ детский сад №33Санкт-

Петербурга.   

Рабочая программа разработана на период 2021 – 2022 учебного года. 

Рабочая программа обеспечивает коррекционно-развивающее обучение в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 
Сроки реализации рабочей программы 

 
20 сентября 2020 года – 31 мая 2021 года. 
В рабочую программу могут быть внесены изменения и дополнения по причине 

карантина, результатов углубленной педагогической диагностики, показывающей 
заниженный или завышенный уровень предлагаемого для освоения материала, другое. 

 

1.1.1 Цели и задачи  
 
Рабочая программа разработана в целях реализации образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад №33 Выборгского района Санкт-Петербурга. 
Образование дошкольников, в первую очередь, направлено на формирование здорового, 

жизнерадостного, гармонично физически развитого ребенка, имеющего интерес, ценностное 
отношение к занятиям физической культурой посредством решения следующих 

специфических оздоровительных, образовательных, воспитательных задач: 
 
• охрана жизни и здоровья детей; повышение сопротивляемости организма 

неблагоприятным условиям внешней среды; формирование физиологических изгибов 
позвоночника; профилактика плоскостопия; гармоничное развитие всех мышечных групп, 

включая мелкую моторику рук; совершенствование деятельности сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем; 

• развитие двигательных способностей, физических качеств (общей выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых и координационных способностей, гибкости); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей: формирование двигательных 

умений основной гимнастики (строевые и общеразвивающие, танцевальные упражнения, 
основные движения), приобщение к участию в подвижных играх коллективного характера; 

• приобретение доступных знаний, связанных с занятиями физическими упражнениями; 

• начальное ознакомление с видами спорта; 

• формирование первичных основ здорового образа жизни, здоровьесберегающего 
поведения. 

 
В процессе совместной деятельности инструктора по ФК с воспитанниками младшей 

группы, наряду с перечисленными задачами планируется реализовать задачи по другим 
направлениям развития детей, используя доступные для данного возраста приемы и 
образовательный материал.  



4 
 

Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Познавательное развитие: развитие интересов детей, любознательности; развитие 

воображения; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, пространстве и времени, движении и 
покое), о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира.  

Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи.  

Художественно-эстетическое развитие: развитие предпосылок    
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование восприятия музыки, художественной литературы, 
фольклора. 
 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Это достигается за 

счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. Эффективное 

решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении ряда условий, одним из 

которых является определение теоретической базы, обеспечивающей концептуальный 

научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции системного 

недоразвития речи у детей.  

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет 

собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между 

речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и 

специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в процессе 

много аспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром в целом. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10)принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

11)принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается 

на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

12)принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 

13)принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей 

и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

 

1.1.3 Показатели физического развития детей 3-4 лет 

 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной 

клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень развития 

моторики, то есть их физической подготовленности. 

 

▪ Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 

предыдущего периода, и к 4 годам увеличивается в среднем на 6-7 см. В 3 года средний 

рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 

98,7 см – ростовые показатели почти одинаковые. Рост детей четвертого года жизни 

находится во взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, 

метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие 

ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом 

передвижения. Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными 

различиями, координационными возможностями, которые в данной возрастной группе 

еще не велики. 

▪ В возрасте от 3 до 4 лет годовые увеличения в весе также примерно одинаковы для 

детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в среднем 1,5-2 кг. В 3 года вес 

мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это соотношение 

изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. 

▪ Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и 

девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 

см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. 

▪ Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды 

детства является его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка происходит 

срастание отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3-4 годам 

завершается срастание затылочной кости. К 4 годам приобретает свою форму и 

височная кость, завершается формирование межкостных швов. Объем черепа 

продолжает увеличиваться, достигая к 3 годам 80% объема черепа взрослого человека. 

Ребенок 3-4 лет в среднем затрачивает в день 1000-1600 калорий. В рацион входят 
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белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и вода. Для построения костей 

скелета и зубов необходимы кальций и фосфор. Ребенок должен получать за сутки с 

молочными, рыбными и другими продуктами 1 г кальция, 1,5-2 г фосфора и 15-20 мг 

железа. Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости и 

суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. 

Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного аппарата излишний вес 

ребенка. Неправильные позы могут стать привычными и привести к нарушению 

осанки, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции кровообращения и 

дыхания. 

▪ Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус 

(упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяю 

несколько узловых возрастов. Один из них – 3-4 года. В этот период диаметр мышц 

увеличивается в 2-2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение 

мышц, характерное для детей 4 года жизни, сохраняется без существенных изменений 

до шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная 

сила у ребенка 3-4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия (правая 

рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек – 3,8 кг. В этом возрасте 

крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. Поэтому детям легче 

даются движения всей рукой. Но постепенно в строительных дидактических играх, в 

изобразительной деятельности совершенствуются движения кисти, пальцев. В 

упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в стороны, при 

наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки владения телом. 

▪ Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие 

просветы трахеи, бронхов, нежная слизистая оболочка) создают предрасположенность 

к нежелательным явлениям. Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения 

количества альвеол и их объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная 

емкость легких в среднем равна 800-1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной 

мышцей является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

Ребенок 3-4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. 

▪ Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает 

хорошо лишь при условии посильных нагрузок. О реакции организма на физическую 

нагрузку судят по внешним признакам утомления: отвлекаемость, общая слабость, 

одышка, побледнение или покраснение лица и нарушение координации движений. 

▪ Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, во многом 

зависит от морфологического развития коры больших полушарий. В дальнейшем 

продолжается совершенствование центральной нервной системы, как 

морфологическое, так и функциональное. К трем годам у ребенка значительно развита 

способность к анализу, синтезу и дифференциации (различению) раздражений 

окружающей среды. В этих процессах значительная роль принадлежит 

непосредственным восприятиям и речи, с помощью которых обобщаются и уточняются 

получаемые ребенком впечатления. Внимание детей 3-4 лет еще неустойчиво, легко 

нарушается при изменении окружающей обстановки, под влиянием возникающего 

ориентировочного рефлекса.  
 
 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы в соответствии с 

целевыми ориентирами освоения воспитанниками образовательной программы 

 

Образовательные результаты в области физическое развитие 

 

• Ребенок проявляет желание двигаться; 

• Демонстрирует координацию движений, быстроту реакции; 
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• С интересом участвует в подвижных играх; 

• Применяет навыки личной гигиены. 

 

К четырем годам дети: 

 

▪ могут спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности; 

▪ проявляют стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания педагога; 

▪ активно участвуют в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию; 
▪ в речевом общении; принимают цель в играх, в двигательной деятельности по показу 

и побуждению взрослых доводят начатую работу до определенного результата; 

▪ понимают, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 
ними; 

▪ проявляют эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, стараются 
утешить обиженного, обрадовать, помочь; 

▪ начинают в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям; 
▪ охотно включаются в совместную деятельность со взрослым, отвечают на его вопросы 

и подражают его действиям, комментируют действия взрослого в процессе 

совместных действий; проявляют интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре; 
▪ владеют игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобрели 

первичные умения ролевого поведения; способны предложить собственный замысел и 
воплотить его в игре, постройке, рисунке; 

▪ значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями; 

▪ проявляют интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 
задают вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 

окружения; 

▪ проявляют стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами; в совместной с 
педагогом познавательной деятельности; переживают чувство удивления, радости 

познания мира; 
▪ знают свое имя, фамилию, пол, возраст; осознают свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею…»); узнают детский сад, группу, своих 
воспитателей, няню, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 
▪ знают членов своей семьи и ближайших родственников; называют хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего 

вида; 
▪ способны не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 
посуда, игрушки); 

▪ освоили некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенным 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; 
▪ испытывают удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 

внимательно вслушиваются в речь и указания взрослого, принимают образец; следуя 

вопросам взрослого, рассматривают предметы, игрушки, иллюстрации, слушают 
комментарии и пояснения взрослого; 
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▪ проявляют положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям; 

▪ при выполнении упражнений демонстрируют достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений; 
▪ реагируют на сигналы, переключаются с одного движения на другое; стараются 

действовать в общем для всех темпе; 
▪ проявляют инициативность, с удовольствием участвуют в подвижных играх, 

соблюдают правила, стремятся к выполнению ведущих ролей в игре. 
 
  

1.2.1 Мониторинг (педагогические наблюдения) по формированию двигательных 

навыков (умений), развитию физических качеств  

 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки N9 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана c уровнем овладении каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл    ребенок не может выполнить все параметры оценки, помoщь взрослого не 

принимает; 

2 балла   ребенок c помощью взрослого выполняет некоторые пaраметры оценки; 

3 балла   ребенок выполняет все параметры оценки с помощью взрослого; 

4 балла   ребенок выполняет самостоятельно и c частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов  ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не 

предусмотрено в образовательной организации, в начале и конце учебного года (лучше 

использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология 

работы c таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности для 

подготовки к групповому медико психолого-педагогическому совещанию), a также для 

ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. 
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Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и/или органического генеза, a также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать o выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, a также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области. 

(Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены 

c помощью применяемых в психолого-педагогичеcких исследованиях психометрических 

процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного 

возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка 

и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

образовательной организации. 
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2 Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание образовательной работы (физическое развитие) 

 

2.1.1 Теоретический компонент 

 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет собой единую 

систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, включающую 

ежедневное проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр и 

развлечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным руководством 

воспитателя. 

Физкультурные занятия направлены на то, чтобы научить детей ориентироваться в 

пространстве, действовать сообща, особенно в играх, проявлять индивидуальные 

двигательные способности. Самое главное – это постепенное овладение жизненно важными 

видами движений – ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием и равновесием, которые 

имеют прикладное значение. 

В соответствии с требованиями программы по развитию движений последовательно 

даны различные виды ходьбы и бега, помогающие детям по мере их усвоения научиться 

ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, действовать сообща. 

Упражнения в равновесии связаны с освоением ходьбы и бега на уменьшенной и 

приподнятой от пола площади опоры; они воспитывают у малышей смелость, решительность. 

Дети учатся более уверенно действовать в изменившейся обстановке. 

Обучение прыжкам ведется от простых упражнений в подпрыгивании на месте, с 

продвижением вперед и к более сложным – прыжкам с небольшой высоты, в длину с места и 

т.д. 

Игры и упражнения с мячом еще трудны для освоения малышами, но постепенно дети 

осваивают некоторые несложные задания. Важны последовательность и постепенность в 

обучении – так, ребята с удовольствием прокатывают мячи в прямом направлении и друг 

другу, выполняют броски в цель и на дальность. Все упражнения с мячом (используются мячи 

разного диаметра) требуют ловкости, быстроты реакции, хорошей координации движений. 

Эти качества у детей 3-4 лет еще слабо развиты, поэтому основное условие – упражнения 

должны быть посильными и доступными. 

Упражнения в лазании воспитывают ловкость, укрепляют мускулатуру различных 

мышечных групп. Несложные задания в ползании, переползании сменяют более сложные 

упражнения – лазание по гимнастической стенке, лесенке. 

Подбор основных видов движений для физкультурных занятий имеет большое 

значение, так как малыши постепенно овладевают физическими качествами и двигательными 

навыками. Поэтому предлагается определенная последовательность и сочетание основных 

видов движений для каждого занятия по каждой неделе месяца, включая подвижные игры. 

Такой системный подход позволяет гармонично развивать основные жизненно важные виды 

движений младших дошкольников. Самое главное в работе с малышами – не упустить то 

«золотое время» когда пластичность всех функций и систем детского организма создает 

основу для благоприятного развития физических качеств и двигательных навыков. 

Занятия построены по общепринятой структуре и включают обучение основным видам 

движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными предметами и 

подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в игровой и занимательной форме. 

Методически правильно организованные физкультурные занятия, игры и развлечения 

на свежем воздухе всей группой, небольшими группами, индивидуально под руководством 

воспитателя создают основу не только для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, но и способствуют своевременному овладению двигательными навыками и 

умениями, готовят ребят к более сложным заданиям на последующих этапах в средней и 

старшей группах. 
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2.1.2 Двигательный компонент 

 

Занятия в младшей группе детского сада проводятся два раза в неделю в 

физкультурном зале и 1 раз в неделю в бассейне, их продолжительность составляет 15 минут. 

Помещение (зал) проветривается, предварительно проводится влажная уборка. Поверхность 

пола должна быть сухой после влажной уборки во избежание травм. Дети занимаются в 

соответствующей и общепринятой одежде (шорты, майка или футболка). Если условия не 

позволяют, то упражнения в положении сидя и лежа следует заменить другими. 

Прежде, чем дети начнут заниматься, желательно познакомить их с залом: показать 

пособия, оборудования, место их хранения. Можно показать им фрагмент физкультурного 

занятия в средней или старшей группе, обратить их внимание на то, как дети выполняют 

различные упражнения. 

Физкультурные занятия в младшей группе построены по общепринятой структуре и 

состоят из вводной, основной и заключительной частей. Для каждой части занятия характерны 

свои задачи. 

 

Вводная часть физкультурного занятия 

 

Вводная часть (2-3 минуты) включает упражнения, которые мобилизуют внимание 

детей, подготавливают к выполнению предстоящей двигательной нагрузки, являясь 

небольшой разминкой. Это упражнения в ходьбе, беге, построениях, с различными заданиями, 

иногда с музыкальным сопровождением. 

Упражнения в ходьбе и беге, как правило, проводятся в чередовании. Сначала 

предлагается ходьба – примерно половину и треть «круга», а затем – бег полный «круг», и 

задания повторяются. Понятие «круг» условное, кроме специальной ходьбы и бега 

действительно по кругу. Можно по углам зала поставить ориентиры (небольшие предметы – 

кубики, кегли), чтобы детям легче было ориентироваться. 

Построения и перестроения развивают у детей ориентировку в пространстве, помогают 

осмысливать свои действия. В начале года, на первых занятиях не стоит предлагать 

организованного построения, дети могут упражняться в совместных действиях в игровой 

форме, например, при передвижении с одной стороны зала на другую, в виде игры – «Пошли 

в гости к мишке». Через несколько занятий воспитатель предлагает построение в шеренгу, 

колонну небольшими группами по кругу, используя ориентиры (кубики, мячи, шнуры и т.д.). 

 

Основная часть физкультурного занятия 

 

Основная часть (12-15 минут) включает гимнастические упражнения 

общеразвивающего характера с различными предметами и без них; основные виды движений 

(упражнения в равновесии, прыжках, лазании и метании), подвижную игру. 

 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

Для выполнения общеразвивающих упражнений построения могут быть различными и 

выполняться по ориентирам (кубики, мячи, кегли), особенно в начале обучения. 

Особое влияние уделяется правильному исходному положению ног, так как это 

определяет общую нагрузку на организм и отдельные группы мышц. 

Исходные положения предлагаются самые разнообразные: стойка ноги на ширине 

ступни, на ширине плеч, стойка на коленях, лежа на спине и животе. Важен последовательный 

переход от одного исходного положения к другому. Так, если нужно перевести детей из 

положения стоя в положение лежа, то сначала их переводят в положение сидя (плавно 

опускаясь), а затем в положение лежа. Для перехода из положения стоя в положение стояка на 

коленях требуется, чтобы дети сначала присели и затем плавно опустились на колени (не 

ударяясь о пол).  

При проведении ОРУ в положении стоя, как правило, используются две позиции – 

стойка ноги на ширине ступни и на ширине плеч. Наклоны и повороты воспитатель выполняет 
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с детьми 1-2 раза. Далее малыши продолжают выполнять упражнение самостоятельно по 

указанию педагога. 

В основном упражнения воспитатель показывает сам и некоторые из них может 

показать наиболее подготовленный ребенок. После показа и объяснения дети самостоятельно 

выполняют прыжки, а ритм задает воспитатель – это могут быть удары в бубен, хлопки в 

ладоши или музыкальное сопровождение. 

В течение одной недели каждого месяца желательно проводить общеразвивающие 

упражнения без предметов. На остальных занятиях используется различное оборудование. Это 

делает упражнения более интересными и позволяет варьировать одни и те же задания. 

При подборе предметов необходим принцип оптимальной организации занятий. Так, 

если в основной части занятия включаются упражнения с мячами, то и общеразвивающие 

упражнения желательно провести с мячами. 

Составляя перспективный план занятий, намечаются упражнения для обучения, 

повторения и закрепления. На выполнение обучающих упражнений отводится больше 

времени, на повторение знакомого материала не требуется детального объяснения, а 

предлагается лишь некоторые уточнения или частичный показ. 

 

Основные виды движений 

В младшей группе обычно планируется два вида основных движений на одном 

занятии. Увеличение набора основных движений может снизить качество усвоения 

упражнений. 

Условием, обеспечивающим освоение детьми двигательных навыков и умений, 

является подбор основных движений для каждого занятия с учетом их сочетаемости и 

постепенного усложнения. Это достигается двукратным повторением каждого занятия в 

течение недели, с небольшими изменениями и правильным подбором второго основного 

движения, которое в данном случае выступает как средство дополнительного двигательного 

опыта детей, подготовки их к новому заданию. Например, на первой неделе каждого месяца 

вторым движением планируются прыжки, а на следующей неделе прыжки являются первым 

основным движением: такая последовательность способствует их лучшему усвоению. 

Систему планирования основных видов движений можно представить в следующем 

виде: на первой неделе каждого месяца детей обучают равновесию и упражняют в прыжках; 

на второй неделе обучают прыжкам и упражняют в метании (все упражнения с мячом 

обозначены термином «метание»); на третьей – обучают метанию и упражняют в лазании; на 

четвертой – обучают лазанию и упражняют в равновесии. Такая система последовательности 

при обучении дошкольников основным видам движений названа «круговой». 

 

Упражнения в ходьбе и беге 

Дети 3-4 лет выполняют ходьбу достаточно уверенно. У некоторых ребят наблюдается 

хорошая координация движений рук и ног, правильная осанка. Однако у большинства детей 

походка по-прежнему остается тяжелой, они шаркают ногами, слабо размахивают руками или 

прижимают их к туловищу. Детям свойственны неравномерный темп ходьбы и неодинаковая 

длина шага. Согласованность движений рук и ног в беге у детей этого возраста несколько 

лучшая по сравнению с ходьбой. Быстрый темп передвижения ребенку дается легче, чем 

медленный, однако и в беге координация движений еще недостаточно развита. Малыши 

бегают на всей стопе, работа рук выражена нечетко, иногда руки прижаты к туловищу.  

В младшей группе детей учат выполнять ходьбу со свободными движениями рук, не 

шаркать ногами, смотреть вперед, ориентироваться в пространстве, согласовывать свои 

действия с действиями других детей. Упражнения в ходьбе и беге, как правило, проводятся в 

чередовании. Ходьба и бег органично входят во все основные виды движений, но имеют и 

свою специфику, поэтому обучение программным видам ходьбы и бега проводятся на каждом 

занятии. 

Виды: ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении; ходьба и бег всей 

группой в прямом направлении; ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег по кругу; 



13 
 

ходьба и бег с остановкой; ходьба парами; ходьба и бег врассыпную; ходьба и бег с 

изменением направления движения; ходьба, перешагивая через предметы. 

 

Упражнения в равновесии 

В младшей группе детского сада упражнения в равновесии также проводятся на 

протяжении всего года. 

Виды: для формирования устойчивого равновесия используются упражнения на 

уменьшенной площади – ходьба и бег по узкой дорожке (ширина 25-30 см). Данное 

упражнения является довольно сложным для детей четвертого года жизни, и не все вначале 

справляются с этим заданием. Как правило, ошибки при выполнении упражнения типичны – 

неуверенная походка, покачивание тела, опущенная голова. Упражнения в ходьбе и беге по 

узкой дорожке повторяются в различных вариантах и здесь особенно важна игровая форма – 

«пойдем по мостику, по тропинке» и т.д. Постепенно у детей появляется уверенность, 

улучшаются ритм движений и понимание поставленных воспитателем задач. 

 По мере усвоения упражнений на развитие функции равновесия задание 

усложняется: повышается площадь опоры – это ходьба по гимнастической скамейке высотой 

15-20 см. Проводятся упражнения со сменой положения тела в пространстве – остановка и 

выполнение задания: присесть, «как лягушки», попрыгать «как зайки», похлопать в ладоши и 

т.д.  

Детям 3-4 лет еще трудно следить за всеми компонентами ходьбы, особенно за 

положением корпуса, головы. Воспитатель должен напоминать ребятам о необходимости 

держать спину прямо. 

Как правило, при выполнении упражнений на повышенной опоре (доска, скамейка) 

не рекомендуется спрыгивать со скамейки, лучше сделать шаг вперед – вниз. Страховка 

воспитателем обязательна. По мере овладения упражнениями в равновесии можно 

предложить детям прыжки со скамейки, но обязательно на мягкую опору – коврик или мат. 

При выполнении упражнений в равновесии воспитатель все время находится рядом с 

детьми, помогает, подбадривает, осуществляя страховку. Положение рук может быть 

различным, например, руки на пояс, но в основном – в стороны для балансирования. 

Одним из сложных заданий является ходьба по шнуру, положенному прямо и по 

кругу, приставляя пятку одной ноги к носку другой, а также, ходьба по доске, положенной 

наклонно (высота 25-30 см), и по бревну. 

Упражнения в равновесии проводятся поточным способом в колонне по одному или 

двумя колоннами (в зависимости от задач занятия и наличия пособий). Они способствуют 

развитию смелости, уверенности, ловкости, ориентировке в неожиданных ситуациях. 

 

Упражнения в прыжках 

Детям 3-4 лет доступны разные виды прыжков, они умеют прыгать на месте и 

продвигаясь вперед на определенное расстояние; прыгать с небольшой высоты; прыгать в 

длину с места; перепрыгивать через предметы (кубики, шнуры). 

 

Упражнения в метании 

Дети 3-4 лет с удовольствием играют с мячом, если упражнения с ним не требуют 

сложных действий, простые по своей структуре и задачам. Все эти упражнения развивают 

ловкость, быстроту, глазомер. 

Виды: прокатывание мячей в прямом направлении, друг другу, в ворота; 

прокатывание мячей между предметами; бросание мяча воспитателю и ловля его обратно; 

бросание мяча вверх и о землю и ловля его двумя руками. 

 

Упражнения в лазании 

Разнообразные упражнения в лазании развивают силу, ловкость, координацию 

движений; укрепляю мелкие и крупные группы мышц. У детей 3-4 лет эти качества развиты 

еще слабо. 
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Виды: ползание на четвереньках, преимущественно с опорой на ладони и колени; 

подлезания под дугу, шнур; лазание на наклонную лесенку; лазание на гимнастическую 

стенку. 

 

Подвижные игры 

Подвижная игра – кульминационный момент занятия в плане физической и 

эмоциональной нагрузки на организм ребенка. 

Подвижные игры имеют огромное значение для всестороннего развития ребенка. 

Игры развивают не только физически, в процессе овладения различными движениями у детей 

формируется способность проявлять выдержку, волю, уверенно действовать в коллективе, 

ориентироваться в пространстве, оценивая при этом меняющуюся ситуацию. 

В младшей группе подвижные игры проводятся помимо занятий ежедневно в 

помещении и на прогулке. Продолжительность игры от 8 до 10 минут. Содержание игр 

желательно сочетать с предшествующей и последующей деятельностью детей. После 

спокойных занятий, как правило, проводятся игры большой подвижности; после 

физкультурных и музыкальных занятий – средней и малой подвижности. 

У детей 3-4 лет воспитывают умение действовать сообща. Они могут начинать и 

заканчивать действия по указанию воспитателя и в соответствии с сюжетом игры. В основном 

в играх используются простые сюжеты, понятные детям. Далее проводятся игры более 

сложного содержания, в которых уже выделяется ведущая роль – наседка, кот, а остальные 

дети – мышки, цыплята и т.д. Каждую игру следует проводить не менее 2-3 раз; это 

способствует закреплению освоенных ранее навыков. В этом возрасте осознанность действий 

недостаточна, поэтому указания воспитателя имеют ведущее значение. 

Подвижные игры организуются воспитателем и проводятся под его 

непосредственным руководством. В свободное от занятий время воспитатель может провести 

игру с небольшой группой ребят и даже индивидуально. Это могут быть игровые упражнения 

с мячами, кубиками, обручами и т.д. Такое проведение игр и упражнений дает возможность 

обратить внимание малышей на отдельные элементы движений, исправить ошибки у тех 

детей, которые нуждаются в совершенствовании движений, или поощрить ребят, у которых 

не получалось ранее какое-либо упражнение. 

Игровые упражнения с различными предметами необходимы детям четвертого года 

жизни, так как они позволяют развивать мышечные ощущения – взять погремушку, позвонить, 

прокатить мяч, обруч и т.д. Подвижные игры сопровождаются высоким эмоциональным 

подъемом, что положительно сказывается и на развитии моторики и последующей 

деятельности детей на протяжении дня. 

Планирование подвижных игр для физкультурных занятий имеет принципиальное 

значение. Именно последовательное повторение игр в определенной системе способствует 

лучшему их усвоению. После того как основной вид движения освоен на занятии, на 

следующей неделе он переносится в подвижную игру отдельным элементом. Это тем более 

важно для повторения и закрепления пройденного, так как в подвижных играх упражнения 

выполняются более свободно, естественно и занимательно. Например, если в течение недели 

детей обучали подлезанию под шнур, то на следующей неделе подлезание можно ввести в 

подвижную игру «Мыши в кладовой», предоставив тем самым возможность для закрепления 

и повторения знакомого задания. 

 

В занятия могут быть также включены: 

Упражнения на профилактику плоскостопия: из и.п.: узкая стойка ноги врозь встать на 

носки – вернуться в и.п.; встать на пятки – и.п.; поочередное отрывание пяток из и.п. стоя; 

поочередное выставление ноги вперед на носок; переведение стопы «от себя» - «на себя» из 

и.п. сидя; 

Пальчиковая гимнастика: сгибание и разгибание пальцев рук одновременно на обеих 

руках, сначала на одной, затем на другой руке; «разведение и сведение пальцев; сжимание 

пальцев в кулак - выпрямление (с разведением); соединение пальцев в «щепоть»; вращение 

кистями рук, приподнимание-опускание кистей; движения сложенными вместе кистями. 
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Дыхательные упражнения: имитационные упражнения в соответствии с темой 

комплексно-тематического планирования, заключающиеся в выполнении вдоха и долгого 

выдоха с произнесением звуков. 

Танцевальные движения: хлопки, в том числе с выполнением ходьбы на месте и 

подпрыгиваний на месте; прямой галоп. 

 

Заключительная часть физкультурного занятия 

 

После подвижной игры детей надо привести в относительно спокойное состояние и 

только после этого можно перейти к другим видам деятельности. Как правило, в 

заключительную часть занятия входят простые упражнения, игры малой подвижности, 

хороводы. 

 

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.2.1 Задачи 

 

• снятие психо-мышечного напряжения, как предупреждение интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок; 

• формирование навыков практического владения дыхательными упражнениями, для 

нормализации эмоционально – физического состояния ребенка; 

• обеспечение качественного дневного сна, путем использования ручных фито – ванн, 

музыко-терапевтического сопровождения, для сохранения эмоционально-физического 

здоровья детей и качественного образовательно-воспитательного процесса второй 

половины дня; 

• развитие сенсорных навыков как подготовительный этап к интенсивному 

интеллектуальному развитию; 

• предупреждение психосоматических расстройств у детей путем использования 

здоровьесберегающих технологий; 

• формирование навыков управления здоровьем посредством адекватизации поведения; 

• формирование здорового образ жизни, в условиях меняющейся природной и 

социальной среды, выявление закономерностей индивидуальной и общественной 

здравотворческой деятельности; 

• способствовать превалированию в жизни ребенка положительных эмоций; 

• повышение адаптационных возможностей личности ребенка, формирование 

адекватной самооценки путем использования сказкотерапии, арт-терапии; 

• оптимизировать процессы адаптации ребенка, путем организации режимных моментов, 

использования психотехнических игр; 

• сопровождение психосоциального развития ребенка на основе выстраивания 

индивидуального маршрута воспитания и образования дошкольника; 

• создание оптимальных психолого-педагогических условий для реализации 

потенциальных возможностей ребенка путем учета нейропсихологических 

особенностей дошкольника; 

• использование различных игротерапевтических методов работы с детьми, как 

предупреждение интеллектуальных перегрузок и сохранение основного вида 

деятельности ребенка - игры; 

• научить ребенка конкретным способам преодоления своего эмоционального и 

физического неблагополучия (основы кинезиологии), помочь ребенку накопить опыт 

практических действий; 

• использование психогимнастики как способа сбросить физическое и психическое 

напряжение, нормализовать мышечный тонус. Привлечь внимание ребенка к 

совместному занятию, настроить детей на активную работу и контакт друг с другом. 
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2.2.2 Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

Двигательный режим в течение 

дня 

• Прием детей, самостоятельная 

двигательная активность 

• Утренняя гимнастика 

• Физкультурные занятия в зале и 

на прогулке 

• Физкультминутки во время 

занятий 

• Музыкальные занятия 

• Прогулка 

• Прогулка за пределы участка 

• Гимнастика после сна 

• Физкультурный досуг 

• Спортивные упражнения, игры  

• Спортивный праздник 

• Каникулы  

              Оздоровительные и профилактические 

мероприятия 

• Закаливание (солнце, воздух, вода) 

• Лечебные мероприятия (кварцевание, 

употребление лука и чеснока, игры, которые 

лечат, употребление йодбаланса) 

• Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия 

• Нетрадиционные методы (музыкотерапия, 

выращивание и употребление зеленого лука) 

• Аутеропия и психогимнастика 

• Игры - тренинги на подавление 

отрицательных эмоций    

• Коррекция поведения 

• Пропаганда ЗОЖ: наглядно-печатная 

информация 

• Курс лекций и бесед для родителей. 

 

Организация рационального 

питания 

• Выполнение режима питания; 

• Калорийность питания; 

• Ежедневное соблюдение норм 

потребления продуктов; 

• Гигиена приема пищи; 

• Правильность расстановки 

мебели; 

• Организация второго завтрака; 

• Соблюдение питьевого режима; 

• Индивидуальный подход к детям 

во время приема пищи 

 

 

 

  

Создание условий для двигательной 

деятельности 

Вид двигательной 

активности 

Необходимые условия 

Движения во время 

бодрствования 

- оборудование зала 

(спортинвентарь); 

- спортивные уголки в 

группах; 

- наличие прогулочных 

площадок; 

- одежда, не стесняющая 

движения; 

- игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движению 

Подвижные игры - знание правил игры; - 

картотека игр; 

- атрибуты; 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика после 

сна 

- знание воспитателями 

комплексов гимнастики; 

- наличие места для 

гимнастики после сна; 

- наличие массажных 

дорожек 
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2.2.3 Здоровьесберегающие технологии  

 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Ответственные лица за проведение 

мероприятий 

1. Организация режимных моментов в 

системе работы по здоровьесбережению 

Педагог – психолог 

Воспитатели 

2. Психотехнические игры и 

упражнения, направленные на сплочение 

детского коллектива 

Педагог – психолог 

Воспитатели 

3. Развитие сенсорных систем, 

совершенствование процессов внимания, 

мышления и других психологических 

процессов 

Педагог – психолог 

Воспитатели 

 

 

Система работы по здоровьесбережению воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

расслабление 

мышц шеи 
 

Упражнения на 

релаксацию со 

средоточением на 

дыхании 

Упражнение 

на 

расслабление 

мышц рук 
 

Саморегуляция и 

снятие 

психоэмоциональн

ого напряжения 

Релаксационные 

упражнения 

 

В течение дня 

 во всех 

режимных 

моментах 

Упражнения на 

расслабление мышц 

лица 

Упражнения на 

расслабление всего 

организма 
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Система закаливающих мероприятий 

 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

1.1. Воздушно-

температурный 

режим: 

от +20 до + 

22С 

от +20 до 

+ 22С 

от +18 до + 

20С 

от +18 до + 20С 

Обеспечивается  рациональное сочетание температуры воздуха 

и одежды детей. 

• Одностороннее 

проветривание 

В  холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2С. 

• Сквозное 

проветривание (в 

отсутствии детей): 

В  холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная на 2-3С. 

⎯ Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной. 

⎯ Перед 

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22С + 21С + 20С + 20С 

⎯ Во время дневного 

сна, вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении. 

1.2. Воздушные 

ванны: 

• Прием детей на 

воздухе 

 

в летний 

период 

 

в летний 

период 

 

в летний 

период 

 

в летний период 

• Утренняя 

гимнастика 

В летний период на улице. 

В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда 

облегченная. 

• Физкультурные 

занятия 

В зале 2 раза в неделю при +18С. Форма спортивная. 

 Одно занятие в неделю в бассейне. 

• Прогулка  Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В 

холодное время года: 

до - 15С до - 18С до - 20С, при скорости ветра не 

более 15 м/с 

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается 

на 30-40 мин. 
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• Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от 

+20С до + 22С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур (гимнастика после сна). 

• Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры: 

+ 20С + 20С + 20С + 20С 

• После дневного 

сна 

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы. 

1.3. Водные 

процедуры: 

• Гигиенические 

процедуры 

Умывание,  

мытье рук до локтя 

водой комнатной 

температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье 

рук до локтя водой комнатной 

температуры 

  В летний период - мытье ног. 

 

 

 

2.3 Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 
 

Период Форма взаимодействия Задачи 

Сентябрь Родительское собрание Ознакомить родителей с формами и 

содержанием работы по физическому 

развитию детей, формах взаимодействия 

инструктора по физической культуре с 

семьями воспитанников; выявить интересы 

и запросы по сотрудничеству. 

В течение 

года 

Просмотр физкультурных 

занятий 

(индивидуально, 

подгруппами) с учетом 

индивидуальной 

заинтересованности или по 

рекомендациям педагогов 

(по 

предварительной записи для 

создания необходимых 

условий) 

Познакомить родителей с физкультурным 

занятием, как основной формой занятий 

физическими упражнениями, 

продемонстрировать возможности 

развития разных сторон личности ребенка 

в процессе двигательной 

деятельности; предоставить возможность 

увидеть индивидуальные темпы освоения 

физических упражнений, умения 

действовать  в коллективе, слышать, 

понимать педагога.  

Поддерживать интерес родителей к 

развитию ребенка, формирование умения 

оценить особенности его 

физического, социального, 

познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

В течение 

года 

Индивидуальные 

консультации в помещении 

физкультурного зала: среда 

15:00-17:00 

 

В течение Индивидуальное  
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года консультирование на 

странице 

ГБДОУ №33 в сети интернет 

В течение 

года 

Наглядно-информационный 

материал в группе 

(пополняемый 

с участием родителей); 

индивидуальные памятки с 

полезной информацией 

Предоставить информационный материал 

о 

разных аспектах физического развития 

детей младшего дошкольного возраста 

 

 

2.4 Используемые современные образовательные технологии 
 

Ситуационный подход (технология создания образовательных ситуаций). Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

педагога и ребенка. Продукты совместной двигательной деятельности инструктора по 

физической культуре с детьми являются нематериальными. Это новые знания, умения, образ, 

отношение, переживание. 

 

Здоровьесберегающие технологии. «Выделяют (применительно к дошкольному 

образованию) классификацию здоровьесберегающих технологий: физкультурно-

оздоровительные, направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка – 

технологии развития физических качеств, закаливания; дыхательной гимнастики и др.» 

(Хабарова Т.В., Педагогические технологии в дошкольном образовании. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2011. - С. 23-24). 

«По классификации А.М. Сивцовой (2008) в условиях современного детского сада 

используются виды здоровьесберегающих технологий (технологий сохранения и 

стимулирования здоровья): стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, гимнастика 

дыхательная, гимнастика бодрящая» (Дошкольная педагогика: учебник для бакалавров / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева; под общ. Ред. Н.В. Микляевой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2012, С. 162).   
Элементы дыхательной гимнастики и пальчиковой гимнастики проводятся в игровой 

форме с учетом тем комплексно-тематического планирования в процессе непрерывной 
образовательной деятельности в зале (физкультурное занятие). 

Подвижные игры/игровые упражнения включаются в физкультурные занятия, 
включены в комплексы утренней гимнастики. 

 
Технология интеграции образовательных областей. Включение в физкультурные 

занятия загадок, стихотворений, музыкальных произведений с учетом комплексно-
тематического планирования, опрос, беседа, акцентирование внимания на цвете, материале, 
возможностях использования инвентаря, счет, использование карточек (рисунки, 
фотографии), др. позволяют интегрировано решать задачи образовательных областей. 

 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

«Создаваемые педагогом в процессе взаимодействия с детьми ситуации, ориентированные 
на личностное развитие (ситуации успеха; ситуация, обращенная к личному опыту ребенка; 
ситуация выбора задания, способа выполнения задания, оборудования, партнера по 
деятельности. Создаваемая ситуация выбора – это спроектированная педагогом 
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деятельность.» (Хабарова Т.В, Педагогические технологии в дошкольном образовании. – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2011. - С. 32-33). 

Предоставление возможности детям продемонстрировать товарищам свои умения, 
быть ведущим в игре, выбор партнера для игры в мяч, для выполнения бега «Кто быстрее?», 
цвета предмета (кубика, мяча), дорожки для бега – элементы технологии в применении к 
детям данного возраста. 

Игровые технологии. Непрерывная образовательная деятельность (физкультурные 
занятия), комплексы утренней гимнастики, формируются как совокупность игровых 
упражнений и подвижных игр, подобранных в определенной последовательности, 
характерной для физического развития детей, и с учетом тем комплексно- тематического 
планирования. 

 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые используются: в 

процессе педагогических наблюдений за двигательной деятельностью детей в 
физкультурном зале (видеорегистрация с последующим изучением индивидуального 
развития детей); при индивидуальном консультировании родителей (законных 
представителей), в том числе на странице детского сада в сети Интернет; при работе в 
Интернете по поиску сайтов с мультфильмами, содержанием которых являются виды спорта 
в целях рекомендации родителям для просмотра и обсуждения с детьми в домашних 
условиях. 
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3 Организационный раздел 

 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности 
 
 

Совместная деятельность с детьми 

 

 
В процессе непрерывной образовательной деятельности будут использованы элементы 

здоровьесберегающих технологий: «пальчиковая гимнастика», «дыхательная гимнастика», 
«игровой стретчинг», элементы на расслабление и релаксацию, самомассаж.  

Для эмоционального подъема, воспитания чувства ритма, выразительности движений 
используется стихотворный материал, музыкальное сопровождение (фонограммы), при этом 
вводная часть занятия может формироваться как комплекс ритмической гимнастики. 

 

Индивидуальная работа детьми 
 

Организуется в режиме дня с детьми, пропустившими физкультурные занятия по 
болезни, отстающими в освоении физических упражнений, в развитии физических качеств. 

 

Разработка индивидуального образовательного маршрута 
 

При возникшей в течение года необходимости маршрут (маршруты) будет 
разработан. Совместная деятельность инструктора по физической культуре с ребенком, 
нуждающимся в данной форме взаимодействия, будет осуществляться в рабочее время, в 
часы, когда специалист не задействован в групповых формах с детьми. 

 
 

3.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды 
 

Предметно-прстранственная среда обеспечивает безопасность и психологическую 

комфортность пребывания детей в зале. 

Вся мебель и спортивный инвентарь (шведская стенка, канат и т.д.) надежно закреплены, 

соответствуют санитарным требованиям и требованиям безопасности. Обеспечивается 

исправность, сохранность материалов и оборудования. Часто используемый инвентарь 

находится в зоне быстрого доступа, но не мешает активному движению детей, что 

способствует удобству и безопасности проведения занятий.   

Психологическая комфортность достигается за счет благоприятной цветовой гаммы, 

хорошей освещенности и комфортной температуры, и влажности. Спортивный инвентарь 

изготовлен из ярких, разноцветных материалов. Пол в зале размечен разноцветными линиями, 

с помощью которых дети ориентируют свое движение.   

№ п/п Направление деятельности Сроки, периодичность, 

продолжительность 

1.  Мониторинг (оценка развития 

двигательных качеств и 

формирование умений и навыков) 

Сентябрь, май 

2.  Непрерывная образовательная 

деятельность 

(физкультурные занятия) 

2 раза в неделю в 

физкультурном зале в 

течении года по расписанию 

группы, 15 минут  

3.  Физкультурный досуг 1 раз в месяц в течение года 

по расписанию группы до 

20 минут 

4.  День здоровья 1 раз в квартал 
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 Наличие в зале музыкального центра позволяет разнообразить занятия музыкальным 

сопровождением. С помощью музыки можно задать нужный темп и настроение 

воспитанникам, дети меньше устают, а занятие становится более интересным и 

продуктивным.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной 

программы, которая направлена на развитие у дошкольников физических качеств и 

двигательных навыков: ползание – один из самых важных двигательных режимов для детей, 

особенно в младших группах. Для развития этих навыков в зале имеются маты разных 

размеров, заборчики, под которыми нужно проползти. С особенным интересом дети 

проползают сквозь мягкие цилиндры, а также использую препятствия из мягких модулей. В 

старших и подготовительных группах дети ползают по гимнастической скамейке, подключая 

силовую работу рук и ног. 

Для развития координации во время ходьбы используются подушечки с песком, которые 

дети кладут себе на голову во время ходьбы. 

В беговом режиме применяются ограничительные конусы, которые служат для 

изменения направления движения. 

Скакалки разной длины применяются для прыжковых упражнений, а также барьеры и 

гимнастические скамейки.  

Такой важный элемент как лазание, дети осваивают на шведской стенке, высоту и 

направление движения по стенке ограничиваются щитами, которые подвешиваются на 

перекладины. Залезать на стенку можно по лесенке, угол наклона которой регулируется.  

Для метания в длину используются подушечки с песком. 

В зале есть в наличии большое количество предметов, с которыми дети любят заниматься: 

это разного размера, формы и цвета мячи, подушечки с песком, кегли, кольца, обручи, 

скакалки и т.д.  

Обилие и разнообразие предметов в спортивном зале позволяет работать с детьми разного 

возраста и разного уровня физической подготовки, это делает занятие интереснее и 

разнообразнее. Учитывая то, что на занятие физической культуры, приходят воспитанники 

разных возрастных групп это имеет большое значение.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает учет образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, особыми потребностями в обучении. 

В группах есть дети с нарушением речи, поэтому роль физической культуры особенно 

важна. У детей с речевой патологией недостаточность моторного развития наблюдается с 

самого раннего возраста, поскольку, чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше 

развивается его речь и наоборот, если развитие моторных функций отстает, задерживается и 

развитие речи. Особенное внимание приходится уделять мелкой моторике рук, т.к. уровень 

развития речи у ребенка находится в прямой зависимости от степени сформированности 

мелких движений пальцев рук. На занятии важно, что бы дети озвучивали и оречевляли свои 

движения.  

Для безопасности передвижения детей в физкультурном зале организуется 

максимально свободное пространство. Оборудование и инвентарь располагаются по 

периметру залов. 

Для обучения детей основным движениям, развития двигательных способностей 

(физических качеств), проведения подвижных игр и игровых упражнений, закрепления 

элементарных математических представлений (цвет, форма, материал) применяется крупное 

физкультурное оборудование, мелкий физкультурный инвентарь: гимнастическая стенка, 

лестница с зацепами, доски с зацепами, гимнастические скамейки, мягкие модули разной 
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конфигурации, гимнастические маты и коврики, мячи разных размеров, выполненные из 

разных материалов, кубики, кегли, ленты, обручи, в том числе закрепляющиеся на стойках, 

ограничители. 

Для решения задач познавательного, речевого развития в процессе двигательной 

деятельности создаются: картотека загадок и стихотворного материала; картотека подвижных 

игр, а также используются мелкие игровые атрибуты (грибочки, елочки, осенние листочки, 

снежки, др.), маски, шапочки персонажей подвижных игр. 

Для реализации интеграции с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» создается подборка музыкальных произведений, отражающая темы 

комплексно-тематического планирования. 

С целью познавательного развития детей используются звуковые предметы: бубен, 

свисток, колокольчик; измерительные секундомеры, измерительная рулетка. 

Для воспроизведения музыкальных произведений применяется стационарный 

музыкальный центр, для проведения совместной деятельности на открытом воздухе - 

переносная музыкальная аппаратура на батарейках. 

Перед входом в физкультурный зал детского сада оформляется сменная выставка, 

позволяющая знакомить детей с летними и зимними видами спорта. 

 

 
Для безопасности передвижения детей в физкультурном зале организуется 

максимально свободное пространство. Оборудование и инвентарь располагаются по 
периметру зала.  

На полу создается разметка цветным скотчем, позволяющая формировать у детей 
навыки в коллективных построениях и перестроениях, развивать ориентировку в 
пространстве, формировать элементарные математические представления, осуществлять 
упражнения в основных движениях. 

Для обучения детей основным движениям, развития двигательных способностей 
(физических качеств), проведения подвижных игр и игровых упражнений, закрепления 
элементарных математических представлений (цвет, форма, материал) применяется 
крупное физкультурное оборудование, мелкий физкультурный инвентарь: 
гимнастическая стенка, лестница с зацепами, доски с зацепами, гимнастические 
скамейки, мягкие модули разной конфигурации, гимнастические маты и коврики, мячи 
разных размеров, выполненные из разных материалов, кубики, кегли, ленты, обручи, в 
том числе закрепляющиеся на стойках, ограничители.  

Для решения задач познавательного, речевого развития в процессе двигательной 
деятельности создаются: картотека загадок и стихотворного материала; картотека подвижных 
игр, а также используются мелкие игровые атрибуты (грибочки, елочки, осенние листочки, 
снежки, др.), маски, шапочки персонажей подвижных игр.  

Для реализации интеграции с образовательной областью «Художественно-
эстетическое развитие» создается подборка музыкальных произведений, отражающая темы 
комплексно-тематического планирования.  

С целью познавательного развития детей используются звуковые предметы: бубен, 
свисток, колокольчик; измерительные – секундомеры, измерительная рулетка.  

Для воспроизведения музыкальных произведений применяется стационарный 
музыкальный центр, для проведения совместной деятельности на открытом воздухе – 
переносная музыкальная аппаратура на батарейках. 

Перед входом в физкультурный зал детского сада оформляется сменная 
выставка, позволяющая знакомить детей с летними и зимними видами спорта. 
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 3.3.  Методическое обеспечение 

 

1. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 333 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

4. Маханева М.Д. Здоровый ребенок: Рекомендации по работе в детском саду: 
Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2004. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 
6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет). Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2002. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Пособие для воспитателей 
детского сада. – М.: Просвещение, 1983. – 95 с. 

8. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. – М.: 
Гуманит. изд. центр ЛАДОС, 2001. – с 44-108. 
 
При подготовке материалов для родителей воспитанников, для создания презентаций 

для детей будут использованы другие литературные источники, материалы сети Интернет. 
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