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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; 
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• 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. 

 

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 
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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; 

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 4-5 лет 

 

▪ Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения»; за один год 

ребенок может вырасти до 7-10 см. Средний рост дошкольника 5 лет составляет около 

106-107 см, а масса тела – 17-18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя 

прибавка массы тела в месяц – 200 г, а роста – 0,5 см 

▪ Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы 
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развития неодинаковы. Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение 

слухового прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не 

завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост 

головного мозга продолжается. Окостенение опорных костей носовой перегородки 

начинается с 3-4 лет, но к шести годам еще не окончено. Позвоночный столб ребенка 

5-7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе 

тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии 

тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа. Эластичность и гибкость 

детской кости могут стать причиной травм не только конечностей, но и позвоночника. 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. Например, 

в период до 5 лет сумка локтевого сустава растет быстро, а кольцеобразная связка, 

удерживающая в правильном положении головку лучевой кости, оказывается слишком 

свободной. Вследствие этого нередко возникает подвывих (если потянуть малыша за 

руку). У детей 5-7 лет наблюдается незавершенность строения стопы. 

▪ В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых – возраст 6 лет. К шести 

годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-

прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно 

легко усваивают упражнения в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности 

возникают при выполнении упражнений, связанной с работой мелких мышц. 

▪ Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка 

составляет уже более 90 процентов размера коры головного мозга взрослого человека. 

Бурно развиваются лобные доли мозга; дети осознают последовательность событий, 

понимают сложные обобщения. В этом возрасте совершенствуются основные 

процессы: возбуждение и особенно торможение, и несколько легче формируются все 

виды условного торможения. У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие 

биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но 

перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности 

нервных процессов. Например, ребенок отрицательно реагирует на смену привычного 

уклада жизни. 

▪ Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у 

ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. 

Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на 

протяжении всего дошкольного возраста. В первые годы жизни пульс ребенка 

неустойчив, но всегда ритмичен. Средняя его частота к 6-7 годам составляет 92-95 

ударов в минуту. К 7-8 годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную 

деятельность, в основном заканчивается, и работа сердца становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у 

взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и 

влажности воздуха в помещении приводит к заболеваниям органов дыхания. Важна и 

правильная организация двигательной активности детей. При ее недостаточности 

число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20 процентов. 

Жизненная емкость легких у детей 5-6 лет в среднем составляет 1100-1200 куб. см., но 

она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в 
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минуту в среднем – 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам составляет 

примерно 42 куб. дц воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений 

она увеличивается в 2-7 раз, а при беге – еще больше. Исследования по определению 

общей выносливости детей (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, 

что резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей 

дошкольного возраста достаточно высоки. 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы в соответствии с 

целевыми ориентирами освоения воспитанниками образовательной программы 

 

Образовательные результаты 

 

• Ребенок проявляет потребность к двигательной деятельности; 

• Проявляет выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость; 

• Способен организовать подвижную игру; 

• Владеет навыками личной гигиены, может определить состояние своего здоровья; 

• Может оказать элементарную первую помощь себе и другим. 

 

К шести годам дети: 

 

▪ проявляют самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремятся к 

проявлению творческой инициативы; могут самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат; 

▪ понимают эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляют готовность помочь, сочувствие; 

высказывают свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимают некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения, например, в музыке; 

▪ могут самостоятельно или с небольшой помощью педагога объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремятся регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляют инициативу в общении - делятся 

впечатлениями со сверстниками, задают вопросы, привлекают к общению других 

детей; 

▪ могут предварительно обозначить тему игры; заинтересованы совместной игрой; 

▪ согласовывают в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров; 

проявляют интерес к игровому экспериментированию; в играх с готовым содержанием 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами; 

▪ имеют богатый словарный запас; пользуются не только простыми, но и сложными 

предложениями; речь чистая, грамматически правильная, выразительная; значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений; 
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▪ проявляют интеллектуальную активность и познавательный интерес; догадку и 

сообразительность, экспериментируют. Испытывают интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуются событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. Фантазируют, предлагают пути решения проблем; 

▪ знают свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, членов семьи, профессии 

родителей. Располагают некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования; 

▪ охотно рассказывают о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 

Имеют положительную самооценку, стремятся к успешной деятельности. Имеют 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, знают, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знают некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеют 

представление о значимости профессий родителей, устанавливают связи между видами 

труда. Имеют развернутые представления о родном городе. Знают название своей 

страны, ее государственные символы, испытывают чувство гордости своей страной. 

Имеют некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах; 

▪ проявляют интерес к жизни людей в других странах мира. Стремятся поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеют представления 

о многообразии растений и животных; 

▪ соблюдают установленный порядок поведения, при этом ориентируются не только на 

контроль педагога, но и на самоконтроль; владеют приемами справедливого 

распределения предметов; понимают, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей; 

стремятся к мирному разрешению конфликтов; слушают и понимают взрослого, 

действуют по правилу или образцу в разных видах деятельности, способны к 

произвольным действиям, самостоятельно планируют и называют два-три 

последовательных действия, способны удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способны аргументировать свои 

суждения, стремятся к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым; 

▪ самостоятельно выполняют основные культурно-гигиенические процессы (умывание, 

одевание), владеют приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки; 

самостоятельно замечают, когда нужно вымыть руки, причесаться; освоили отдельные 

правила безопасного поведения, способны рассказать взрослому о своем самочувствии 

и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать; проявляют уважение к 

взрослым; умеют интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково 

называть их; 

▪ проявляют интерес к разнообразным физическим упражнениям, при этом имеют свое 

мнение о предпочитаемых движениях; стремятся правильно выполнять физические 

упражнения, проявлять самоконтроль и самооценку, видеть неточности выполнения 

движений товарищами; могут самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения; способны самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру; мотивированы на сбережение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих их людей в двигательной деятельности; стремятся 

рассказывать старшим о любимых играх и движениях; внимательны к поручениям 
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педагогов, вступают в сотрудничество со взрослыми и детьми, с удовольствием 

оказывают помощь по сбору и расстановке пособий, оборудования; имеют 

представления о некоторых видах спорта. 

 

 

 

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. 

Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

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, образовательной деятельности по 

физическому развитию, подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем 

воздухе под непосредственным руководством воспитателя. 

• 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. 

• Важное место в работе с детьми 5-6 лет занимают подвижные игры, игровые 

упражнения и задания. В играх у детей не только развиваются и закрепляются 

физические качества, но и формируется ответственность за себя и других ребят 

(взаимовыручка, поддержка, нравственные основы поведения в коллективе). Главное, 

чтобы занятия и игры в помещении и на площадке детского сада приносили детям 

удовольствие и радость, прибавляли уверенности в своих силах, развивали 

самостоятельность. 

• Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только 

в процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, 

но и при организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, 

дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами развития 

речи, математики, конструирования и пр. 

• Следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы от 

детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской 

деятельности (не просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача мяча и пр.). 

Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует более 

успешному решению остальных образовательных задач. 

•  

• В процессе работы по физическому развитию следует обращать внимание на решение 

следующих задач 

•  

• формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарем; 

• создание в процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных 

качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и 

пр., побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; 

• привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования; 

• активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчет мячей и пр.), организация специальных упражнений на ориентировку в 
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пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об окружающем 

(имитация движений животных, труда взрослых); 

• побуждение детей к проговариванию действий и называнию упражнений, поощрение 

речевой активности в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы 

закаливания и занятий физической культурой; 

• организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетных физкультурных занятий на темы прочитанных сказок, потешек; 

• привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

воспитателя, оформления помещения; использование на занятиях физкультурой 

изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, 

мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр; 

• организация ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, пение; 

проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера. 

 

 

 

2.1.2 Двигательный компонент 

 

В старшей группе детского сада проводятся 2 занятия по физической культуре в неделю в 

физкультурном зале и 1 занятие в неделю в бассейне, продолжительность занятия составляет 

25 минут в утренние часы.  

Структура физкультурных занятий общепринятая: вводная (4-6 минут), основная (18-20 

минут) и заключительная (3-4 минуты) части. Упражнения в ходьбе и беге проводятся в 

чередовании. В основной части занятия детей обучают упражнениям общеразвивающего 

характера, основным видам движений; обязательно проводится подвижная игра. В 

заключительной части используют упражнения в ходьбе, несложные игровые задания, игры 

малой подвижности. 

 

Вводная часть физкультурного занятия 

В эту часть включают упражнения в построениях, перестроениях; различные варианты 

ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной нагрузкой; несложные игровые задания. 

Разучивание упражнений в ходьбе и беге предусматривает обязательное их чередование. 

Неравномерность этих упражнений, их однообразие могут привести к снижению внимания, 

интереса, а также отрицательно сказаться на формировании осанки и стопы детей. 

 

Основная часть физкультурного занятия 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

Общеразвивающие упражнения направленно воздействуют на организм в целом, на отдельные 

мышечные группы и суставы, способствуют улучшению координации движений, 

ориентировке в пространстве, положительно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную 

функции организма. Важное значение для правильного выполнения ОРУ имеет исходное 

положение. Используют различные исходные положения: стоя, сидя, в стойке на коленях, 

лежа на спине и животе. Изменяя исходное положение, можно усложнить или облегчить 

двигательную нагрузку. 
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При обучении упражнениям общеразвивающего характера в старшей группе применяется 

мелкий (флажки, кубики, кегли, палки и т.д.) и крупный (рейки, обручи большого диаметра, 

веревки, шнуры) физкультурный инвентарь. 

В зависимости от того, какой инвентарь будет использован на занятии, воспитатель 

продумывает и планирует построения; в упражнениях с палками, флажками целесообразно 

построение в колоннах и на достаточном расстоянии друг от друга, так как другое построение 

не позволит достичь необходимой амплитуды движений и может привести к травмам. 

В старшей группе при выполнении ОРУ перед детьми ставятся более сложные задачи, чем 

ранее: четко принимать различные исходные положения, выполнять упражнения с разной 

амплитудой (большой и малой), соблюдать направление движения и т.д. 

 

Основные виды движений 

Обучение основным видам движений является определяющим. Упражнения подбираются в 

соответствии с требованиями программы «От рождения до школы». 

В целях гармоничного физического развития детей в течение года предусматривается 

примерно одинаковое количество упражнений по каждому виду движений. 

На каждом занятии предлагаются три основных вида движений. Их повторяют в определенной 

последовательности, усложняя и варьируя через сравнительно небольшие интервалы времени. 

При этом важна не только сочетаемость движений, но и задачи обучения для каждого вида на 

разных этапах: при разучивании упражнений, при повторении и закреплении. 

В первую неделю каждого месяца следует разучивать с детьми упражнения в равновесии, 

повторять упражнения в прыжках и закреплять упражнения в метании; во вторую неделю для 

обучения используют упражнения в прыжках, повторяют и закрепляют умения в метании и 

лазанье; в третью – разучивают упражнения в метании, повторяют и закрепляют в лазанье и 

равновесии; в четвертую – обучают лазанью, упражняют в равновесии и прыжках. 

Развитие основных видов движений в работе со старшими дошкольниками имеет свои 

особенности. На этом этапе обучения в связи с расширением диапазона двигательных навыков 

и умений, развитием физических качеств (скорости, выносливости, быстроты и т.д.) 

появляется возможность более успешного овладения как упражнениями в целом виде, так и 

отдельными элементами техники движений. У детей 5-6 лет имеется определенная готовность 

к осознанности поставленных перед ним задач, умение оценивать ситуацию, управлять своими 

движениями, поэтому появляется возможность с помощью словесных указаний и объяснений 

сформировать достаточно прочные знания и умения в их двигательной деятельности. 

В соответствии с «Программой воспитания и обучения в детском саду» в старшей группе дети 

продолжают осваивать и совершенствовать свои умения в ходьбе, беге, равновесии, метании, 

лазанье, овладевают элементами спортивных игр – баскетбола, футбола, хоккея и т.д. 

Упражнения в ходьбе и беге 

Задачей упражнений в ходьбе и беге является выработка легких свободных движений с 

хорошей координацией в движениях рук и ног. В старшем дошкольном возрасте дети 

приобретают умения сохранять направление и равномерность бега и ходьбы. 

К 6 годам все дети обладают полетностью в беге. Для совершенствования ходьбы и бега 

используют различные упражнения с постепенным их усложнением на основе двигательных 

навыков, приобретенных в предыдущей группе. 

Виды: в старшей группе детей обучают ходьбе и бегу в чередовании, постепенно усложняя 

задания и предъявляя требования к технике выполняемых упражнений. Так, например, 

наиболее трудными для освоения можно считать упражнения в ходьбе, высоко поднимая 

колени. В данном виде ходьбы шаги короткие, движения четкие, нога ставится сначала на 
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переднюю часть, а затем на всю стопу. В беге с высоким подниманием колен согнутая в колене 

нога поднимается под прямым углом и ставится на землю мягким, но достаточно энергичным 

движением на переднюю часть стопы. 

Ходьба и бег широким свободным шагом характеризуются несколько замедленными 

движениями. При сохранении обычной координации в движениях рук и ног нога ставится 

перекатом с пятки на носок. 

Для развития скоростных качеств предлагается бег на скорость (дистанция – 10 или 20 м), для 

развития ловкости и координации движений – челночный бег. И, наконец, для развития 

выносливости применяется непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в среднем темпе. 

 

Упражнения в равновесии 

Известно, что равновесие (его сохранение и удержание) является постоянным и необходимым 

компонентом любого движения. В старшем дошкольном возрасте продолжают 

совершенствовать равновесие посредством разнообразных упражнений. 

Задержка или недостаточное развитие функции равновесия влияет на точность движений, 

темп, ритм. Улучшение результатов у детей 5-6 лет происходит в связи с достаточно хорошим 

развитием координации тонуса мышц. 

Все упражнения на развитие равновесия требуют от детей сосредоточенности, внимания, 

волевых усилий, поэтому их следует проводить в медленном или среднем темпе под 

наблюдением воспитателя, который при необходимости оказывает помощь и страховку. 

Виды: упражнения в равновесии на уменьшенной и повышенной опоре, выполнение на ней 

заданий с различными предметами. 

 

Упражнения в прыжках 

В старшем дошкольном возрасте арсенал упражнений значительно увеличивается. 

Наблюдается более сильное отталкивание от пола, энергичных взмах рук, лучшая 

согласованность движений во всех фазах выполнения прыжков в высоту, в длину и т.д. Дети 

достаточно хорошо справляются с нагрузками, и количество упражнений может быть 

увеличено, однако в большей мере следует обращать внимание на качество выполнения 

заданий. 

Виды: наряду с повторением прыжков на двух ногах на месте или с продвижением вперед 

детей обучают прыжкам в длину и высоту с разбега, в длину с места, через короткую 

скакалку. 

 

Упражнения в метании 

Виды: дети шестого года жизни способны анализировать движения, что помогает им 

осваивать различные задания: точно попасть в цель (вертикальную и горизонтальную), 

энергично замахиваясь и приняв исходное положение, бросить мяч на дальность. В 

упражнениях в переброске мяча, бросании и ловле необходима достаточно хорошая 

ориентировка в пространстве и времени. Характерным для детей данного возраста является 

то, что они правильно воспринимают указания воспитателя и выполняют упражнения в 

соответствии со своими возможностями – подбрасывают мяч невысоко (на 50-60 см), меняют 

позу, направляя руки в сторону летящего мяча, что свидетельствует о значительном 

совершенствовании координации движений. 

 

 

Упражнения в лазанье 
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При выполнении упражнений в лазанье в работу вовлекаются различные группы мышц. В 

старшей группе задания усложняются, к технике их выполнения предъявляются более 

высокие требования. 

Виды: наряду с освоенными ранее упражнениями предлагаются лазанье по гимнастической 

стенке высотой до 2,5 м с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками и т.п. 

 

Подвижные игры 

Подвижная игра на каждом последующем занятии может включать элементы того основного 

вида движения, которое дети осваивали на предыдущей неделе в качестве обучающего, тогда 

практически все виды основных движений развиваются непрерывно. 

 

В занятия могут быть также включены: 

Упражнения, направленные на профилактику плоскостопия: стоя на месте подъемы на носки; 

на пятки; перекаты с пяток на носки; поочередное поднимание на носки; сведение и 

разведение носков и пяток; выставление ноги вперед (в сторону, назад) с оттягиванием носка; 

выставление ноги вперед (в сторону) на пятку; переведение с носка на пятку (наоборот); 

ходьба на носках, пятках, внешней стороне стопы, перекатом с пятки на носок; в исходном 

положении сидя сгибание и разгибание стоп; сведение - разведение, круговые движения. 

Пальчиковая гимнастика: сгибание и разгибание пальцев рук одновременно и поочередно; 

разведение и сведение пальцев, приподнимание и опускание; вращение кистями рук; 

соединение и сведение пальцев. 

Дыхательные упражнения: имитационные упражнения в соответствии с темой комплексно-

тематического планирования, заключающиеся в выполнении вдоха и долгого выдоха с 

произнесением звуков. 

Элементы спортивных игр: 

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди. Броски мяча в корзину 

двумя руками от груди. 

Футбол. Прокатывание мяча правой, левой ногой в заданном направлении. Передача мяча 

ногой друг другу. Ведение мяча вокруг предмета, закатывание в ворота. 

Хоккей. Ведение шайбы клюшкой в заданном направлении, попадание в ворота. 

 

Заключительная часть физкультурного занятия 

Заключительная часть обеспечивает ребенку постепенный переход от возбужденного 

состояния к относительно спокойному, дает возможность переключиться на другую 

деятельность. 

 

 

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; 
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• 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 
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при неблагоприятных погодных условиях время сокращается 

на 30-40 мин. 

• 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.  
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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 

года 

Индивидуальное 

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. 
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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 

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 

Физкультурные праздники представляют собой своеобразную форму 

демонстрации достижений детей в освоении разных видов упражнений, в проявлении 

физических и нравственно-волевых качеств. Как правило, на праздниках объединяются дети 

старших и подготовительных групп. Они являются главными участниками и помощниками 

воспитателей при подготовке праздников. Возможны праздники при участии родителей. 

Физкультурные досуги - еще одна форма активного отдыха детей. Предпочтение 

следует отдавать проведению досугов на открытом воздухе. По содержанию они 

представляют собой небольшую спартакиаду, в которой дети соревнуются в ловкости, 

быстроте, силе, выносливости, участвуют в интересных, увлекательных играх, забавах, 

аттракционах. Проводятся они во второй половине дня, часто с богатым музыкальным 

сопровождением. Физкультурные досуги строятся на знакомом материале. В младших 

группах преобладают игры, аттракционы, в старших - соревнования в виде эстафет. 

День здоровья проводится, когда обеспечивается максимальное пребывание детей 

на воздухе. Возможно проведение музыкальных и физкультурных занятий на открытом 

воздухе, прогулок и экскурсий за пределы участка детского сада. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей должна составлять не менее 

2/3 их общей двигательной активности. В процессе самостоятельной двигательной 

деятельности важно обеспечить разнообразие видов и способов движений, упражнений с 

различными игрушками, пособиями. Руководство этой деятельностью обязательно 

предусматривает организацию физкультурно-игровой среды (достаточное место для 

движений, нужное количество, разнообразие, сменяемость пособий); закрепление в режиме 

дня времени для самостоятельной двигательной деятельности утром, до занятий и между 

ними, на прогулке, после сна, по вечерам; владение воспитателем специальными 

опосредованными методами активизации движений детей, учет индивидуальной степени 

двигательной активности каждого ребенка. 

№ 

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 

течение года по 

расписанию группы, 25 

минут  

3 Физкультурный досуг 1 раз в месяц в течение 

года по расписанию 

группы до 30 минут  

4 День здоровья 1 раз в квартал 

5 Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 
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Учет индивидуальных особенностей 

Индивидуальное сопровождение требуется, если ребенок допускает нарушение 

правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной физической 

подготовленности; не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. 

 

Виды физкультурных занятий 

• контрольные (учетные занятия); 

• смешанного характера (в разных сочетаниях решаются несколько дидактических 

задач). 

 

По содержанию планируются: 

• традиционные занятия, включающие основные движения, общеразвивающие 

упражнения, подвижные игры; 

• на основе полосы препятствия; 

• на основе ритмической гимнастики; 

• игровые (на основе подвижных или элементов спортивных игр). 

В процессе физкультурных занятий будут использованы элементы 

здоровьесберегающих технологий: «пальчиковая гимнастика», «дыхательная гимнастика». 

Для эмоционального подъема, воспитания чувства ритма, выразительности 

движений используется музыкальное сопровождение (фонограммы); стихотворный материал. 

В процессе непрерывной образовательной деятельности в зале и на открытом 

воздухе, при проведении подвижных игр на спортивной площадке во время прогулки 

предусмотрено применение элементов технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми (создание ситуаций, ориентированных на личностное 

развитие: ситуации успеха; ситуация, обращенная к личному опыту ребенка; ситуация выбора 

задания, способа выполнения задания, оборудования, партнера по деятельности). 

 

Индивидуальная работа с детьми 

Организуется в режиме дня с детьми, пропустившими физкультурные занятия по 

болезни, отстающими в освоении физических упражнений, в развитии физических качеств, 

или, наоборот, проявляющих двигательные успехи, желающие совершенствоваться далее, а 

также с целью подготовки воспитанников к празднику, досугам. 

 

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. 
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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.   

 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 
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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 

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 
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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. 

 

 

 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: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 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. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. Методическое пособие 

для педагогов ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 48 с. 

При подготовке материалов для родителей воспитанников, для создания презентаций для 

детей будут использованы другие литературные источники, материалы сети Интернет. 
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