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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 
Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад №3 

комбинированного вида по образовательной области «Физическое развитие» (далее Программа), разработана для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ)  в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 05.12.2013) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 Устав МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида. 

 

Рабочая программа  разработана в соответствии с введением в действие ФГОС ДО, отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования в группе старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи и задержки психического развития. 

Для составления адаптированной образовательной программы использовались специальные программы: 

 Примерная  общеобразовательная  программа   «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2011  г 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелым нарушением речи под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной, С-Пб., 2014 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 

С.А. Миронова, А.В. Лагутина,М., «Просвещение», 2009. Программа рекомендована учёным советом ГНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования». 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г. Шевченко. 

 

 

Ребенок с особыми образовательными потребностями — это ребенок с нарушениями, вследствие которых к нему нужно применять особые 

образовательные программы, отличные от стандартных. К таким детям также относят разные  категории детей,  в  том  числе  и  детей  с различными 

нарушениями речи и задержкой психического развития. 
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Среди невербальных симптомов в структуре речевых нарушений, приводящих к затруднению в овладении ребенком предметным миром с 

раннего возраста, выступает двигательная недостаточность. У большинства детей дошкольного возраста с нарушениями речи специальными 

исследованиями выявлена недостаточная сформированность моторных функций. Недостаточно развитая крупная моторика (движение рук, ног, 

туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной  точности и 

четкости, в выраженных затруднениях при выполнении физических упражнений, как по показу, так и по словесной инструкции. Несовершенство 

тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация кистей и пальцев рук обнаруживается в отсутствии или плохой сформированности 

навыков самообслуживания. 

У детей с задержкой психического развития, как правило, не наблюдается тяжелых двигательных расстройств. Однако при более пристальном 

рассмотрении обнаруживается отставание в физическом развитии, несформированность техники в основных видах движений, недостаточность 

двигательных качеств, несовершенство мелкой моторики рук. Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики обуславливает 

несформированность навыков самообслуживания: многие затрудняются в использовании ложки, в процессе одевания и др. 

Программа адаптирована к детям с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития и тяжелым нарушением 

речи), учитывает их особенности, способствует развитию двигательных возможностей и способностей, коррекции имеющихся нарушений в 

психофизическом развитии ребенка. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического развития и тяжелым 

нарушением речи в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основной образовательной области  - 

«Физическое развитие»  

 

 

Программа направлена  на 
- на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах целостности и  интеграции 

дошкольного образования; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей,  

2) самостоятельную деятельность детей; 

- учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 

- преемственна с   примерными основными общеобразовательными программами  общего образования; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
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- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Приоритетное направление   
- использование инновационных подходов в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. 

Программа учитывает  

- индивидуальные потребности  ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

- возможность освоения Программы детьми с ОВЗ. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

 

 Цель: Коррекция и укрепления физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование у детей с ОВЗ 

осознанного отношения к своим силам и уверенности в них, потребность в систематических занятиях физическими упражнениями.  Развитие 

физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Задачи Программы: 

Образовательные задачи: 

1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных умений и навыков. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

3. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

Развивающие задачи:  

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной реакции) 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера 

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4. Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

2. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

3. Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

4. Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы. 

5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, плоскостопия). 
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6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение координации 

движений, завышение или занижение самооценки). 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

8. Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в состоянии здоровья школьников. 

 

 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, 

настойчивости. 

3. Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими упражнениями. 

4. Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к здоровому образу жизни. 

 Интеграция образовательных областей по ФГОС ДО 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие:  
Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в 

подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах 

и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, 

помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

 Познавательное развитие: 
Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, 

рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. 

 Речевое развитие  

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

 Художественно-эстетическое развитие:  

Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять 

упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения. 

 

 

Специальные задачи физического образования и воспитания детей с ТНР: 
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1. Развитие речевого дыхания 

2. Развитие речевого и фонематического слуха 

3. Развитие звукопроизношения 

4. Развитие выразительных движений 

5. Развитие общей и мелкой моторики 

6. Развитие ориентировки в пространстве 

7. Развитие коммуникативных функций 

8. Развитие музыкальных способностей. 

 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного использования всех средств физического воспитания: 

рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (различные виды гимнастик, 

развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные ОД). 

   Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в детском саду созданы определенные условия. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития психики ребенка. Качественный подход постулирует, что 

психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития 

она начинает обладать характеристиками взрослой особи. Это положение развивается в трудах двух крупнейших психологов ХХ столетия - Льва 

Семеновича Выготского и Жана Пиаже. 

Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет 

свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка, 

определяет все поведение ребенка непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на 

него развивающее воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития принципиально 

противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития. 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности и доступности и др.), имеются 

специальные, которые выражают специфические закономерности физического воспитания: 
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 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несет ответственность за жизнь и 

здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия 

для  двигательной  активности детей. 

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в комплексном решении задач физического и 

умственного, социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом взаимосвязи 

физической культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему физического воспитания детей в детском саду и 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора форм, средств и методов физического 

развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в процессе проведения занятий по 

физическому развитию, учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и 

моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 

адекватности физических упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 

 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, 

распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому 

очень важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных 

мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

 

1.4.Возрастные особенности детей от 5-7 с ограниченными возможностями здоровья 

1.4.1.Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями, посещающими группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Для детей с тяжелой формой заикания, ринолалией, нарушениями голоса и темпа речи характерна фиксация на дефекте, которая является одним из 

основных факторов, усложняющих структуру нарушения и определяющих эффективность его преодоления. Этим детям необходимо специальное 

(коррекционное) обучение, направленное на преодоление первичного дефекта, коррекцию эмоционально-волевой сферы, преодоление вторичных 

нарушений. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические изменения в центральной нервной системе. Из-за 

органического поражения мозга они плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, катание на качелях, часто жалуются на головные боли, 

тошноту и головокружения; у многих наблюдаются различные двигательные нарушения. Дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом 

деятельности, они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно 

сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Дети эмоционально неустойчивы, у них быстро меняется настроение, нередко с проявлением 

агрессии, навязчивости, беспокойства, реже наблюдаются заторможенность и вялость. Дети быстро утомляются, утомление накапливается к концу 

дня и к окончанию недели. Утомление сказывается на поведении ребенка, на его самочувствии; усиливаются головные боли, появляется 

расстройство сна, вялость либо, напротив, повышенная двигательная активность. Детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и 
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внимание на протяжении всего занятия. Отмечаются неустойчивость внимания и памяти, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля собственной деятельности, нарушение познавательной деятельности.  

Психическое состояние детей неустойчиво, поэтому и работоспособность резко меняется. В период психосоматического благополучия такие дети 

могут достигать довольно высоких результатов в учебе. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции, даже расстройства в 

ответ на замечание, плохую отметку, неуважительное отношение со стороны учителя и детей. Их поведение может характеризоваться негативизмом, 

повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом 

свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих речевыми расстройствами. 

 

1.4.2 Особенности физического развития и двигательных способностей 

 детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

Представления о физическом развитии и физической подготовленности детей с нарушениями речи носят противоречивый характер. С.С. 

Ляпидевский, В.П. Баранова (1969) на основе клинического обследования заикающихся подростков не обнаруживают в их физическом статусе 

каких-либо отклонений, но отмечают нарушения вегетативной нервной системы у большинства заикающихся (92,2%) по типу вегетодистонии. М.А. 

Фидирко (1989) считает, что заикание у детей не вызывает значительных отклонений в их физическом развитии. 

Значительное отставание заикающихся школьников от здоровых сверстников по показателям, характеризующим внешнее дыхание (ЖЕЛ, МВЛ, 

пневмотахометрия, сила дыхательной мускулатуры), выявил Ю.А. Штана (1982). Низкие показатели амплитуды грудной клетки у заикающихся, по 

его мнению, свидетельствуют о слабости дыхательной мускулатуры. Автор отмечает, что с возрастом различия увеличиваются. Выявлено 

значительное отставание детей-логопатов в уровне развития основных двигательных качеств, особенно мышечной силы и скоростно-силовых 

способностей, общей и статической выносливости, умения дифференцировать силовые и временные параметры движений. 

С.В. Леонова (1995), исследуя общую и речевую моторику заикающихся дошкольников, выявила, что большая часть имела выраженные 

нарушения моторики, которые проявлялись в некоторой замедленности выполнения заданий, недостаточной координации движений. 

Дети с ринолалией, как правило, физически плохо развиты, ослаблены, подвержены частым простудным заболеваниям. У них отмечается 

астенизация, вялость, снижение мышечного тонуса, нарушения координации, плавности движений, чувства темпа и ритма движений (Волкова Г.А., 

1993; Ермакова И.И., 1996; и др.). 

В исследованиях Р.И. Мартыновой (1975) выявлено, что 32% детей с легкой формой дизартрии и 24% детей с функциональной дислалией 

имеют отставания в физическом развитии. Моторика детей с дизартрией отличается общей неловкостью, недостаточной координированностью, они 

отстают от сверстников по точности движений, замедлено формирование пространственно-временных представлений, оптико-пространственного 

гнозиса, конструктивного праксиса (Бадалян Л.О., 1984; Мастюкова Е.М., 1987; Карелина И.Б.,1996; Парамонова Л.Г.,1997). 

Выявляется общая моторная неловкость детей, неуклюжесть, дискоординация движений, недостаточная ритмичность, нарушение 

статического и динамического равновесия, трудности в формировании пространственно-временных отношений, особенно словесных обозначений 

временных и пространственных признаков предметов (Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Фи- личева Т.Б., 1998). Для детей с моторной алалией кроме 

специфического речевого дефекта характерны нарушения внимания, памяти, мышления, расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения 

(Исаев Д.Н., 1982). 
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По абсолютным и относительным значениям кистевой и становой динамометрии, по уровню развития скоростно-силовых способностей 

школьники, имеющие речевую патологию, достоверно уступают здоровым сверстникам. 

Сравнительный анализ уровня развития силовой выносливости мышц плечевого пояса у детей с ТНР показал, что у 20-28% мальчиков во всех 

возрастных периодах он соответствует средним значениям. У 50% девочек индивидуальные показатели соответствуют среднему уровню развития 

здоровых детей, в пубертатный период их количество снижается до 10%. 

В упражнениях скоростного характера до 35% детей с речевой патологией показывают результаты, соответствующие среднему уровню 

развития. 

 

Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей с ОВЗ от 5 лет до 6 лет. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта в зависимости от уровня их развития: 

- уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений; 

- соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

- самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

- умению ориентироваться в пространстве; 

- восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 

- развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 

координации, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и развитию детей с ОВЗ от 6 до 7 лет. 
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

- закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях; 

- закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и  оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности; 

- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

3. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года жизни (старшая группа) 
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1. Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам. 

2. Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; самостоятельно организует подвижные игры, придумывая 

разные варианты. 

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

4. Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

5. Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте 

не менее 10 раз. 

6. Имеет представление об элементах спортивных игр: волейбол, баскетбол, футбол, хоккей.  

7. Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок). 

8. Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

Планируемые результаты освоения программы к концу седьмого года жизни (подготовительная группа) 

1. Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам. 

2. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

3. Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах). 

4. Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку. 

5. Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча». 

6. Владеет элементами спортивных игр и умеет организовать спортивные игры по облегченным правилам: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол 

7. Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни. 

8. Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, 

причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за 

чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды. 

9. Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании, выполняет эти правила. 

10.  Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи. 

11. Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь. 

 

1.6. Система своевременного выявления и одновременно оценки достижений дошкольника в каждом виде программной  

деятельности, а также причин их вызывающих. 
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Конечным результатом освоения программы по физической культуре для детей с ОВЗ является сформированность интегративных качеств 

ребенка (физических, интеллектуальных, личностных):  

Ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. Присутствует сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 

активности. Происходит накопление и обогащение двигательного опыта, и овладение основными видами движения;  

 

 Для контроля физического развития и качества освоения учебного материала по физической культуре проводится система педагогической 

диагностики в начале и в конце учебного года. По результатам тестирования заполняются диагностические карты физической подготовленности 

детей и планируется дальнейшая работа. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

  

Выбор тестов для определения физической подготовленности дошкольников 

Для оценки развития физических качеств у детей  с ОВЗ использую следующие тесты: 

∙ челночный бег 3Х10 м (развитие ловкости); 

∙ прыжки в длину с места (развитие скоростно-силовых качеств); 

∙ бег 30 м (развитие быстроты); 

∙ наклон вперед, сидя на полу (развитие гибкости); 

∙ подъём в сед из положения лежа за 30 сек (выносливость) 

∙ бросок набивного мяча 1 кг (развитие скоростно-силовых качеств) 

            ∙ метание мешочка в даль правой-левой рукой (развитие скоростно-силовых качеств) 

            ∙ статическое равновесие 

Тесты для определения сформированности двигательных навыков. Одной из основных характеристик развития ребенка выступает 

формирование его двигательной сферы. Уровень овладения двигательными навыками чрезвычайно важен для определения общего развития ребенка. 

Двигательная неловкость, нарушение координации движений могут служить показателями серьезных отклонений в развитии и здоровье  ребенка. 

Большинство двигательных навыков, формируемых в дошкольном периоде жизни ребенка, в ходе дальнейшего развития несколько перестраиваются 

и изменяются. Поэтому целесообразное педагогическое воздействие на развитие двигательной функции дошкольника должно предполагать 

формирование пластичных и вариативных навыков в разнообразных движениях, поддающихся в перспективе совершенствованию под влиянием 

возможностей организма ребенка. Степень сформированности двигательных навыков является не только показателем развития ребенка, но и 

состояния физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ и, в частности, уровня профессиональной компетентности педагога, организующего 
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двигательную деятельность детей. Для выбора оптимальных тестов, характеризующих не только формирование двигательных навыков, но и 

непосредственное участие в этом процессе педагога, были выделены следующие положения: 

1. Тесты должны быть доступны для проведения и оценки полученных результатов педагогами, осуществляющими физкультурно-

оздоровительную работу (в том числе и воспитателям). 

2. В тестировании не должны использоваться упражнения, не соответствующие возрастным особенностям детей, опасных для их жизни и 

здоровья, ограниченные для использования при организации занятий с детьми дошкольного возраста (кувырки). 

3. При подборе упражнений необходимо учитывать особенности формирования двигательных навыков мальчиков и девочек, и 

предусматриваются усвоение и закрепление соответствующего полоролевого поведения. 

4. Выбранные упражнения должны входить в большинство программ по физическому воспитанию дошкольников. Если данные упражнения 

не входят в план программы, то очень сложно оценить степень его сформированности у детей и объективно оценить работу педагога. 

5. В качестве теста следует использовать сложно-координационные движения, которые большинство детей может освоить только при 

грамотном построении процесса физического воспитания в ДОУ. 

6. На выбор упражнений не должны оказывать влияние размеры и оборудование ДОУ, отведенных для занятий физическими упражнениями, а 

также возможности использования физкультурного инвентаря (специальное оборудование, измерительные приборы). 

7. При выборе упражнений необходимо соблюдать преемственность со школьной программой, т.е. способствовать определению готовности к 

обучению в школе. 

8. Длительность выполнения теста не должна быть большой, важно не утомлять ребенка и не затягивать процесс тестирования. 

Учитывая эти положения предлагаются следующие упражнения: 
∙ прыжки в длину с места; 

∙ метание малого мяча в цель удобной рукой; 

            ∙ метание на дальность; 

∙ бросок и ловля мяча педагогом и ловля его ребенком (3 попыток). Данные упражнения входят во все общеобразовательные программы, как 

дошкольные, так и школьные, не требуют сложного дорогого оборудования, а также позволяют быстро провести тестирование. Прыжки  через 

скакалку – наиболее предпочтительное упражнение для девочек. Метание в цель – вид более предпочтительный для мальчиков. Поэтому, более 

низкие результаты в прыжках через скакалку мальчики могут компенсировать высокими результатами при метании в цель. Девочкам наоборот, 

высокий результата в прыжках через скакалку позволит «сгладить» возможные неудачи в метании. Для формирования навыка  отбивания мяча от 

пола используются подготовительные и подводящие упражнения, которые осваиваются детьми уже с младшей группы. «Отбивание мяча» является 

важным элементом игры в баскетбол, которым овладевают и в школе. Эти упражнения любят выполнять как мальчики, так и девочки. Метание 

малого мяча в цель и отбивание мяча проводится удобной ребенку рукой, так как на результат выполнения упражнений может повлиять 

«правшество» или «левшество» ребенка. Одними из важных характеристик выбранных упражнений является то, что на результат их выполнения не 

оказывает влияния тип конституции, а успех в формировании навыков в большей степени зависит от профессиональной компетентности педагога, 

осуществляющего физкультурно-оздоровительный процесс, и позволяет оценить эффективность его деятельности. 

 Методика определения физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста 

Результаты тестирования разделены на три зоны, которые условно обозначены, как: 

∙ зона риска – низкий (недостаточный) уровень; 
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∙ зона возрастной нормы – средний (близкий к достаточному) уровень; 

∙ зона способностей – высокий (достаточный) уровень. Дошкольники одной половозрастной группы (независимо от типа конституции, к 

которой они относятся), показывающие результаты в двигательных упражнениях в «зоне возрастной нормы», относятся к детям, развивающимся в 

соответствии с возрастной нормой, и могут быть допущены к занятиям физическими упражнениями по любой программа, разрешенной в  ДОУ. Дети, 

результаты которых выше верхней границы диапазона «возрастной нормы», так же развиваются в соответствии с возрастной нормой, а так как они 

имеют большие способности к данным видам двигательной деятельности, то их следует отнести к «зоне способностей». Дети, результаты которых 

ниже границы диапазона «возрастной нормы», отнесены к «зоне риска» и должны пройти дополнительные обследования у различных специалистов 

(педиатров, невропатологов и др.), с целью выявления у них психологических, анатомо-физиологических и других нарушений, влияющих на их 

физическую подготовленность и развитие. Эти знания нужны для того, чтобы педагог имел как можно более точную информацию о физической 

подготовленности ребенка и мог их максимально использовать для определения его индивидуального пути физического совершенствования, также 

для проверки эффективности своих педагогических воздействий. 3 

 Основные положения комплексной оценки физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста. Определение физической 

подготовленности дошкольников младшего и среднего возраста должна оцениваться только качественно и характеризовать уровень овладения 

основными движениями (ходьба, бег, прыжки, метания, лазание) в соответствии с возрастной нормой. Определение физической подготовленности 

детей старшего дошкольного возраста должно быть количественным (т.е. учитывается двигательный результат), и проводится по двум блокам: 

определение развития физических качеств и степени сформированности двигательных навыков. 

 1. Учитывая требования, предъявленные к выбору тестов для определения развития физических качеств, в первый блок были включены 

следующие тесты: «челночный бег 3х10 м», «прыжок в длину с места», «поднимание туловища в сед из положения лежа за 30 сек», «бег 30 м», 

«наклон вперед, сидя на полу» . 

2. В соответствии с выдвигаемыми требованиями к тестам, определяющими сформированность двигательных навыков, во второй блок 

включены тесты: «бросок набивного мяча 1 кг мяча двумя руками из положения стоя», «метание мяча на дальность», «статическое равновесие» . 

3. Для каждого показателя (теста) рассчитываются «коридоры», в соответствии с которыми определяется «возрастная норма». При расчете 

должных норм, прежде всего, устанавливаются верхние и нижние значения (доверительные границы). 

4. Для оценивания уровня физической подготовленности старших дошкольников нами используется комплексная оценка, определяемая по 

сумме результатов тестовых заданий. 

 У испытуемого в каждом тестовом задании определяется уровень освоения данным двигательным действием по полученным результатам. По 

сумме полученных данных устанавливается уровень физической подготовленности. Использование комплексной оценки и наличия зон позволит 

компенсировать низкие результаты в одних упражнениях, высокими в других. Такой подход поможет нивелировать конституциональные  различия 

тестируемых, также повысить мотивацию детей при выполнении тестовых заданий. 

 Организация тестирования. 

 1. Тестирование занимающихся проводится два раза в год: в начале года - в сентябре, в конце года – в мае (в первой половине дня). 

 2. Тестирование проводится только во время отведенное для физкультурных занятий. В течение одного занятия можно проводить 2 теста в 

следующих сочетаниях: 

∙ Челночный бег и статическое равновесие. 

∙ Бросок набивного мяча 1 кг  и прыжок в длину с места. 
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∙ Бег 30 м и метание на дальность. 

∙ Наклон вперед, сидя на полу. 

∙  Подъём в сед из положения лежа за 30 сек (выносливость) 

3. Перед тестированием необходимо провести разминку. 

  Методика проведения тестов 

 

             Челночный бег 3х10 м. 

Тест проводится на спортивной площадке. На расстоянии 10м друг от друга устанавливаются какие-либо предметы, хорошо заметные, но не 

способные причинить травму при столкновении с ними учащихся. Задание состоит в том, чтобы, стартовав по команде инструктора, ребёнок трижды 

пробежал расстояние от одного предмета до другого, огибая его и бегая по траектории в форме цифры 8. Обычно челночный бег занимает примерно 

в 2 раза больше времени, чем гладкий бег на ту же дистанцию 30 метров.  Измеряется время бега в секундах с десятыми долями (сотые доли секунды 

округляются до ближайшего целого значения). 

 Прыжок в длину с места. 

Тест выполняется стоя на размеченном резиновом коврике в спортивной обуви. Ребенок встает у линии старта (нулевая отметка), касаясь ее 

носками, выполнив полуприсед, отводит руки назад и с махом руками вперед выполняет прыжок, приземляясь на две ноги. Учитывается расстояние 

от линии старта до ближайшей точки касания ребенком коврика (пяток, по общепринятым правилам). Результат оценивается с точностью до 1 см. 

Выполняется три попытки подряд. В протокол заносится лучший результат. 

 Бег 30 м. 

Тестирование проводится на спортивной площадке. Забег проводится с высокого старта после предварительной 5-7-минутной разминки. 

Регистрируется время пробегания заданного отрезка в секундах с десятыми долями. Для регистрации результата понадобится секундомер. При 

тестировании на улице необходимо соблюдать гигиенические нормы, а также учитывать погодные условия. Не рекомендуется проводить забеги во 

время дождя и сразу после него: а также при температуре воздуха свыше 30° С и ниже 0°С. Одежда учащихся должна быть легкой и удобной, не 

стесняющей движения . 

Наклон туловища вперед из положения сидя. 
Ребенок сидит на полу, ноги врозь (без обуви), расстояние между пятками 20 см. Педагог прижимает тыльную сторону коленей ребенка к 

полу (колени должны быть выпрямлены). Ребенок медленно наклоняется вперед, при этом ладони выпрямленных рук скользят вперед по 

специальной линейке, нулевая отметка которой находится на уровне пяток ребенка. Ребенок должен задержаться в положении наклона не менее 2 

сек. Результат засчитывается по кончикам пальцев с точностью до 1 см. Эта цифра записывается со знаком «+», если ребенок коснулся за  линией, на 

которой расположены его пятки; если его пальцы не достали до линии пяток, то делается запись со знаком «-»; если пальцы на уровне пяток, то 

ставится «0». 

Метание мешочка вдаль. 

 Метание проводится на улице, на размеченной площадке. Ребенку предлагается выполнить метание удобной для него рукой. Выполняется 

три попытки подряд, лучший результат заносится в протокол. 

Подъём туловища в сед из положения лежа на спине, за 30 сек. 
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Ребёнок лежит на гимнастическом мате на спине, руки за головой, локти вперёд, колени согнуты под углом   , ступни стоят на мате, 

инструктор придерживает ступни ребёнка руками. По команде «начали» ребёнок поднимается, не отрывая ступни от мата. Инструктор считает 

количество подъёмов. Тест считается правильно выполненным, если ребёнок при подъёме не коснулся локтями мата, а локтями дотронулся до 

коленей. При возврате в и.п. лопатки касаются мата. 

 

Статическое равновесие. 

Тест на определение статического равновесия заключается в том, что ребёнок, без обуви, стоит на одной ноге, другой ногой опирается 

подошвенной стороной стопы на коленную чашечку опорной ноги. Руки вытянуты, глаза закрыты. 

Оценка устойчивости проводится по времени и степени устойчивости. 

 

Бросок набивного мяча 1 кг 

Стойка ноги на ширине плеч, мяч за головой. Бросок мяча вперёд-вверх. Перед броском наклонить туловище назад (замах) и слегка согнуть 

ноги в коленях. Одновременно разгибать ноги, туловище и руки, выполнить бросок. 

 

 

 

  Комплексная оценка физической подготовленности детей дошкольного возраста. 

 Для того чтобы определить балл, получаемый ребенком за выполнение того или иного теста, необходимо сравнить его результат с таблицей 

распределения результатов тестирования. Педагог должен учитывать полученные данные при планировании индивидуального развития ребенка.  

 

1.7.Особенности организации образовательного процесса. 

         Региональный компонент 

Реализация регионального компонента осуществляется во взаимосвязи с социальными учреждениями, а также при их поддержке и совместной 

деятельности  педагога и детей, в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные 

формы работы. Предпочтение отдается культурно-досуговой деятельности. Региональный компонент в образовательной области «Физическое 

развитие» включает: 

«Физическая культура»: 

 беседы о спорте и спортсменах, ознакомление с символикой, просмотр фильмов о спорте и спортсменах; 

 беседы о спортсменах – чемпионах, гордости г.Одинцово, России; 

 беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов на спортивную тематику; 

 широкое использование русских народных игр: «Горобец», «Волк и гуси», «Серый волк», «Горелки»,  и др.;  

 Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, соревнований, мини-Олимпиад. 

«Здоровье»: 

 Беседы о здоровье: «Я  и мое тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», «Уроки Мойдодыра»; 

 Проектная деятельность; 
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 Устройство в группе физкультурного уголка. 

 
Список детей, зачисленных в группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи МБДОУ детский сад №3 

комбинированного вида на 2021-2022 учебный год. 

 
№ Фамилия, имя ребенка Дата рождения Логопедическое 

заключение 

1. Стулов Максим 27.02.2015 ОНР III ур., д/к 

2. Понгарев Рома 19.04.2016 ОНР III ур. 

3. Устинов Паша 29.04.2015 ОНР III ур., д/к 

4. Кутина Вика 17.04.2015 ОНР III ур., д/к 

5. Иванов Борис 31.03.2015 ОНР III ур. 

6. Мельник Ярослав 10.03.2015 ОНР III ур.  

7. Хрунов Виталик 08.04.2015 ОНР II ур 

8. Грузин Вадим 10.07.2015 ОНР IV ур 

9. Иванова Тася 27.11.2016 ОНР II- III ур.  

10. Кибицкий Ваня 16.11.2015 ОНР II-III ур 

11. Шарин Тимур 16.02.2016 ОНР II-III ур.,д/к 

12. Длиннов Андрей 20.10.2016 ОНР III ур 

13. Завада Роберт 08.07.2016 ОНР III ур., д/к 

14.  Кулешов Рома 26.06.2016 ОНР III ур. 

15 Темнова Арина 06.04.2016 ОНР III ур., д/к 
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2.Содержательный раздел. 
2 1. Образовательная область «Физическая культура». Связь с  другими образовательными областями. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Образовательная область «Физическая культура» непосредственно связана с  другими образовательными областями: 

 

Образовательная 

область 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность: формирование  основ безопасности в 

процессе выполнения физических упражнений, подвижных игр, 

совместной деятельности педагога и детей; навыков здорового 

образа жизни, потребности в движении. 

Социализация: формирование гендерной принадлежности, 

развитие партнерских взаимоотношений в процессе двигательной 

деятельности, приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности. 

Труд: накопление опыта двигательной активности, 

овладение навыками ухода за физкультурным инвентарем и 

спортивной одеждой. 

Самообслуживание: воспитание культурно-гигиенических 
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навыков, формирование бережного отношения к личным вещам. 

Познавательное 

развитие 

Расширение  представлений о своем организме, его 

возможностях, формирование целостной картины мира. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка: развитие музыкально – ритмической деятельности 

на основе основных движений и физических 

качеств,  использование музыкально-ритмической деятельности  с 

целью  развития представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов, моторики в творческой форме. 

Художественное творчество: использование 

продуктивной деятельности с целью развития представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов, моторики в 

творческой форме. 

Речевое развитие Развитие речи: развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение. 

Чтение художественной литературы: использование 

художественных произведений, с целью развития представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов в творческой 

форме. 

 

 

Структура ОД 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий 

способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

25 мин. - старшая группа 
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30 мин. - подготовительная к школе группа 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и подготовку детского организма к физическим 

нагрузкам основной части.  

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку разных групп мышц, совершенствование всех 

физиологических функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной 

части занятия является – тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные и 

дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 

 

Структура ОД на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового часа, которое направлено на удовлетворение потребности 

ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. 

Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. При 

составлении конспектов оздоровительно- игрового часа инструктором по физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной 

активности в весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и 

осанки) 

Формы организации двигательной деятельности  

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и 

задачи: 

— традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер), 

— тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

— игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

— сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений), 

— с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, 

диск здоровья и т.п.), 

— по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: 

утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания  

используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. Для 

полной реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базу, проводится спортивные соревнования. 
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Коррекционная работа  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача 

— стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные 

задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег,  

прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию 

движений, на формирование правильной  осанки,  на  развитие  равновесия.  Рекомендуется  проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности  для детей 5-7 лет с нарушениями речи 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:  

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

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

 совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

 продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

 развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 совершенствовать двигательные умения и навыки детей 

 закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
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 закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

 знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

 формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

 воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 

часа. 

 во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 

Примерный перечень основных движения, подвижных игр и упражнений 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске 

прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием 

и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

     Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании 

с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

   Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.  

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 

вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой –

 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с 

разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 
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        Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не 

менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Построение и перестроения. В колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, 

в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

       Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений 

с музыкальным сопровождением, 

      Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со  

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, 

касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; 

наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, 

из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 

каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие 

после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 Спортивные игры.  

 Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. 

 Элементы бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

 Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, 

ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

 Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

 Подвижные игры.  
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«Два притопа», «Зебра» «Кремлёвская стена» «Прыжки через верёвочку», «Рыбаки и рыбки» «На золотом крыльце сидели…», «Разноцветные лужи», «Два 

и три» «Деревья», «Отгадай дерево», «Дерево-куст-трава» «Картошка», «Баба сеяла горох», «Мяч водящему» «Собираем опавшие фрукты», «Гусеница 
наперегонки » «Жук» «Медведь и пчёлы» «Перелёт птиц», «Перелётные птицы» «Поймай грибок», Эстафета «Соберём грибы» «Соберём грибы»«Чурилки» 

«Мышеловка», «Дружная семейка», «Собака Жучка» «Кто чей ребёнок?» «Бездомный заяц», «Хитрая лиса» «Цветные перебежки», «Шнурки», «Передай, не 

ошибись!» «Снежная карусель», «Одноногий лыжник», «Не упади на льду» «Воробьи и вороны» «Зимующие птицы», «Поменяй шёрстку» «Что лишнее?», 

«Разложи по местам», «Отбей мяч!» «Расставь стаканчики», «Разложи продукты по тарелкам», «Скажи наоборот» «Парочки», «Запутывалка», «Снежная карусель» 

 

 

2.2. Формы, способы, методы организации реализации Программы. 

                  
Кроме  принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления 

о разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному развитию воссоздающего 

воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование 

хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – распределенное, совместно – последовательное 

выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также проведение их в 

игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К средствам физического развития и 

оздоровления детей относятся: 

 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного 

инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия физических упражнений 

на организм; 

 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную мотивацию детей к осуществлению 

двигательной активности, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и 

усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка; 

 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической потребности детей в движении, 

способствуют формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество выполняемых 

движений. 
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     Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при комплексном применении всех средств и методов, а 

также  форм организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

     Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и 

физических упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной двигательной 

активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет 

модель двигательного режима, которая включает в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную. 

     Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм оздоровительно – воспитательной деятельности в детском саду, 

направленной на физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью следующих критериев: 

1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 – 60 % периода бодрствования. 

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в повседневные формы работы: утренняя гимнастика, 

подвижные игры и гимнастика пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, занятия по интересам. 

3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. При этом используется соревновательный метод, 

который является средством повышения двигательной активности. 

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим степени овладения двигательными умениями. Если 

дети легко, свободно и творчески используют движения, значит, они в полной мере освоили их в организованных формах работы. 

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически проводить коррекционную, дифференцированную и 

индивидуальную работу. 

6. Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в 

детском саду, информируют об уровне подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают участвовать в совместных занятиях 

(непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, досуги, праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют 

организовать здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье; предлагают специальную литературу и видеофильмы, изучают опыт 

использования физической культуры в семье. 

     Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, 

сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при комплексном применении всех средств и методов, а также 

- форм организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами работы являются: 

- разные виды ОД по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

 - активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 
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- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

№ 

П/П 

Формы занятий Задачи занятия Особенности построения 

занятия 

1.  

Традиционный 

тип 

Ознакомление 

с новым программным 

материалом 

Обучение спортивным 

играм и упражнениям, знакомство 

с правилами, содержанием, 

техникой различных видов 

движений. 

2.  

Смешанного 

характера 

Разучивание 

новых и 

совершенствование 

освоенных ранее. 

Организация 

дифференцированного обучения с 

учетом здоровья детей, 

двигательной активности, уровня 

освоения двигательных навыков. 

3.  
Вариативного 

характера 

Формирование 

двигательного 

воображения 

На знакомом материала, но с 

включением усложненных 

вариантов двигательных заданий. 

4.  

Занятие 

тренировочного 

типа 

Направленно 

на развитие 

двигательных и 

функциональных 

возможностей детей. 

Включает большое 

количество циклических, 

музыкально-ритмических 

движений, элементы акробатики, 

дифференцированные 

двигательные задания на развитие 

быстроты реакции, ловкости и 

выносливости. 

5.  
Игровое занятие 

Направленно 

на формирование 

двигательного 

Построено на основе 

разнообразных подвижных игр, 
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воображения. игр-эстафет, игр-аттракционов. 

6.  

Сюжетно-игровое 

занятие 

Направленно 

на формирование 

двигательного опыта 

ребенка, приобретение 

знаний, умений, 

навыков из 

окружающего мира 

(включать задачи по 

развитию речи, 

ориентировки в 

окружающем 

пространстве, 

обучению счету и др.) 

Занятие содержит 

целостную сюжетно-игровую 

ситуацию, отражающую в 

условной форме окружающий мир 

ребенка. Состоит из разнообразных 

имитационных движений и 

упражнений обще развивающего 

воздействия («Цирк», 

«Спортсмены», «Зоопарк», 

«Рыбаки»). 

7.  

Занятие с 

использованием 

тренажеров и 

спортивных 

комплексов 

Направленно 

на приобретение 

определенных 

двигательных умений 

и навыков, на 

обучение 

самостоятельного 

пользования 

тренажерами, 

овладение приемами 

страховки. 

Занятие включает 

разнообразные упражнения:  

лазание по гимнастической стенке,  

упражнения с эспандерами, 

гантелями, на дисках здоровья и 

др. 

8.  Занятия 

ритмической 

гимнастикой 

Направленно 

на развитие и 

совершенствование 

музыкально-

Проводится под 

музыкальное сопровождение с 

включением разных видов ходьбы, 

бега, прыжков, танцевальных 
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эстетических чувств, 

развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка. 

движений. Разучивание движений 

на этих занятиях не проводится. 

Материал должен быть знаком 

детям. 

9.  

Занятие по 

интересам 

Направленно 

на развитие 

двигательных 

способностей, 

формирование 

индивидуальности, 

развитие творчества, 

инициативности и 

самостоятельности в 

выборе рода занятий в 

физкультурно-

предметной среде. 

Детям предоставляется 

возможность самостоятельного 

выбора движений с предлагаемыми 

пособиями. Зал разбит на зоны, где 

расположены разные 

физкультурные пособия. 

Воспитатель предлагает по 

желанию выбрать любую зону и 

выполнить произвольные движения 

с пособиями. Через определенное 

время дети меняются зонами. 

10.  

Тематическое 

занятие 

Направленно 

на освоение хорошего 

качества выполнения 

одного вида 

физкультурного 

упражнения. 

Посвящено одному виду 

физкультурного упражнения: 

лыжам, элементам игры в теннис, в 

баскетбол и др. Отрабатывается 

физическое упражнение, умение 

пользоваться оборудованием. 

11.  
Занятие 

комплексного 

характера 

Синтезирование 

разных видов 

деятельности 

Проводится в форме 

игровых упражнений, с 

включением задач из разных 

разделов программы. 

12.  Контрольно-

проверочное 

Направленно 

на выявление 

Участвуют воспитатели и 

методист. Составляются 
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занятие количественных и 

качественных 

результатов в 

основных видах 

движений и в 

развитии физических 

качеств 

«Протоколы оценки физических 

качеств и двигательной 

подготовленности детей» с учетом 

коэффициента двигательного 

развития каждого ребенка. 

Проводится 3-4 раза в год. Можно 

проводить в виде соревнований или 

спартакиад. 

13.  Занятие 

«Забочусь о своем 

здоровье 

Направленно 

на приобщение к 

ценностям здорового 

образа жизни, 

получение 

представления о своем 

теле и своих 

физических 

возможностях. 

Обучение приемам 

расслабления, аутотренингу, 

самомассажу, проведению 

закаливающих и гигиенических 

процедур, оказанию медицинской 

помощи. 

14.  

Занятие-

соревнование 

Направленно 

на развитие 

инициативности, 

самовыражения, 

уверенности в своих 

силах, опирающиеся 

на разнообразный 

моторный опыт. 

Две команды в ходе 

различных эстафет выявляют 

победителей. 
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

в дошкольном учреждении 

«МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида» 

 

Формы организации Старший возраст 

                 1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

 5-7 лет 

1.1 Утренняя гимнастика  8-10 минут 

 еж-но 

1.2 Физкультминутки  еж-но 

1.3 Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Еж-но 15-20 минут 

1.4 Закаливание:  

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- обтирание Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным дорожкам Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 



31 
 

 

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 25-30 минут 

2.2 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 25-30 минут 

2.3  Корригирующее занятие 1 раз в месяц  25-30 минут 

3.Активный отдых 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в год 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Папа, мама и я – спортивная 

семья 

2 раза в год 

4.2 Консультации для родителей Ежеквартально 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

В нашей дошкольной образовательной организации материальная база спортивного зала оборудована современным физкультурным 

оборудованием.   Использование оборудования  позволяет разнообразить занятия по физической культуре, проводить их максимально интересно и 

эффективно. 
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     Выделяются следующие нетрадиционные занятия: 

 Стретчинг – гимнастика (гимнастика поз) включает в себя комплекс поз, обеспечивающих наилучшие условия для растягивания 

определенных групп мышц. 

 Совместные физкультурные досуги родителей с детьми. 

     Нетрадиционные занятия увлекают детей своим разнообразием и доступностью: они с удовольствием приходят в спортивный зал, активно 

участвуют в играх, перевоплощаются в различных героев, проявляют большую фантазию в соответствии с сюжетами, раскрепощаются, 

освобождаются от напряжения, позитивно взаимодействуют в среде сверстников. У детей формируется интерес, потребность и осознанное 

отношение к занятиям физическими упражнениями. 

 

2.3.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы по физической культуре является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель, инструктор по 

физической культуре  определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Совместная работа детского сада и семьи по физическому воспитанию вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание 

родителей и ведущая задача, стоящая перед дошкольным учреждением. Семья и детский сад – те структуры, которые в основном определяют 

уровень здоровья ребенка. Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в физическом развитии, и одной из причин таких результатов 

является неосведомленность родителей в вопросах физического воспитания детей.  

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей, мы используем следующие формы работы: Наглядные уголки для 

родителей, папки передвижки, консультации специалистов На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе работают 

рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств, такие как «Растим детей здоровыми», «Узелки на память» и т.д, предлагаются рецепты 

витаминных чаев, коктейлей для приготовления и использования в  домашних условиях; предлагаются комплексы упражнений, опросники, тесты. 

 Анкетирование - этот метод позволяет нам получить информацию от родителей по вопросам физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду, получить информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество проводимой работы с родителями. Нетрадиционные 

формы ( круглый стол и др.) Использование нетрадиционных форм позволяет нам в оживленной, интересной беседе с родителями, обмениваться 

опытом оздоровления детей, общаться и получать исчерпывающие ответы от специалистов, высказывать свое мнение. Конкурсы, выставки 

совместных работ детей и родителей. 

 Спортивные мероприятия в детском саду проводятся в течение года по разным видам спорта. Основная их цель – помочь каждому ребенку 

проявить себя в любимом виде спорта, ощутить себя членом команды, разделить с товарищем ответственность за ее победу, показать свои лучшие 

качества. А участие в соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и 

индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя поощрять спортивные интересы ребенка. 
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Задача взаимодействия инструктора с семьями дошкольников 

Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать 

партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия инструктор способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

 

2.4  Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре  со специалистами ДОУ. 

 

 Взаимодействие с медицинским персоналом: 

 В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка возможно только при интеграции образовательной и 

лечебно-оздоровительной деятельности дошкольной организации и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и медицинского персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности для, меня, прежде всего, являются: 

 Физическое состояние детей посещающих детский сад. Так, в начале года, после оценки физического развития и здоровья 

детей,  совместно с медицинской сестрой заполняем листы здоровья, физического и двигательного развития детей. Получаем дополнительную 

информацию о детях от психолога, логопеда и  родителей, через анкетирование, индивидуальные беседы. 

 Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем. Вместе разрабатываем рекомендации к 

построению педагогического процесса с детьми, имеющими отклонения в развитии, выделяем дифференцированные группы детей, требующие 

коррекционной работы. Поэтому я кроме индивидуальной работы с такими детьми, в занятия обязательно включаю упражнения на профилактику 

осанки и плоскостопия, дыхательные игры и упражнения.  Обязательно ведем совместный контроль над организацией щадящего режима занятий или 

медотвода для детей перенесших заболевания. 

 2 раза в год осуществляем медико-педагогический контроль над физкультурными занятиями. Качественный и количественный 

контроль эффективности занятия, как правило, проводит медицинская сестра, а анализирует старший воспитатель и инструктор по физическому 

воспитанию. 

  Проводя работу по формированию у детей начальных представлений о ЗОЖ, привлекаем медиков к проведению непосредственно 

образовательной деятельности по валеологии, развлечений, консультаций для педагогов и родителей. 

 

 Взаимодействие с воспитателями: 
 Конечно, за успешное выполнение всех задач образовательной программы отвечает воспитатель, а инструктор по физической культуре 

должен оказывать помощь воспитателю по различным вопросам физического развития детей. 

Так я: 

 планирую и организую образовательную деятельность по физическому воспитанию; 

 планирую и организую физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня; 

 оказываю методическую помощь по вопросам физического воспитания всем педагогам ДОУ (провожу различные консультации, 

выступаю на педагогических советах, семинарах-практикумах, медико-педагогических советах и т.д.). Планирование такой совместной деятельности 

осуществляется на основе годового плана нашего дошкольного учреждения. Кроме групповых форм взаимодействия я раз в неделю встречаюсь со 

специалистами и обсуждаю вопросы, требующие внимания. 



34 
 

 разрабатываю и организую информационную работу с родителями. 

Совместно с воспитателями 2 раза в год (вначале и в конце года) проводим обследование уровня двигательной активности и физической 

подготовленности детей. 

Это дает мне возможность спрогнозировать возможные положительные изменения этих показателей на конец учебного года. 

Безусловно, одной из основных форм работы по физическому воспитанию является ОД. Отбор программного материала осуществляю с 

учетом возрастных особенностей детей и анализа диагностики. На каждую возрастную группу, составляю перспективное планирование. Чтобы 

физкультурные занятия  были действительно развивающими, интересными, увлекательными и познавательными, использую разные формы их 

проведения (традиционные, тренировочные, контрольно-проверочные, игровые, тематические, сюжетные и интегрированные). Такие занятия, 

праздники и развлечения стараюсь планировать в соответствии с календарно-тематическим планированием. Сегодня ищу новые пути и формы их 

проведения, так начала использовать информационные технологии. Детям это доставляет громадное удовольствие. 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но  воспитатель, зная методику проведения физкультурных занятий, следит за качеством 

выполнения общеразвивающих упражнений  и  основных видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. 

Воспитатель  на занятии не только помогает  инструктору по физической культуре, но  и  фиксирует то, что необходимо закрепить с некоторыми 

детьми в индивидуальной работе. Все заметки я делаю в специально заведенном дневнике. 

Для удобства знакомства детей с подвижными играми составила перспективный план на каждую возрастную группу. Планирование 

составлено так, что не выпущена ни одна игра предусмотренная программой, продуманно ее обучение, закрепление, упражнение, усложнение, а 

также использование игры в самостоятельной деятельности. Кроме этого разработаны и внедрены в работу картотеки подвижных и хороводных игр, 

корригирующих и дыхательных игр и упражнений. 

Воспитатель, как бы, является связующим звеном между мной и родителями (проводит с ними беседы по моим рекомендациям, дает 

консультации, предлагает разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого ребенка). В свою очередь я так же провожу консультации, 

беседы, выступаю на родительских собраниях, участвую в заседании клуба «Школа заботливых родителей», оформляю наглядный материал. Вместе 

с воспитателями привлекаем родителей к совместным мероприятиям – праздникам и развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья 

детей, их полноценном развитии, повышении двигательной активности можно добиться только при единстве системы физического воспитания в 

детском саду и семьи, что требует тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

 

 Взаимодействие с музыкальным руководителем: 
Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она положительно воздействует на эмоции детей, создает у них 

хорошее настроение, помогает активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует увеличению моторной  плотности 

занятия, его организации, освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и 

необходима помощь музыкального руководителя. 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы прозвучать, она должна естественно вплетаться в занятие, в каждое 

движение. Поэтому если на утренней гимнастике, занятии или развлечении мне необходимо музыкальное сопровождение мы вместе подбираем 

музыкальные произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков – 

полька, галоп. Общеразвивающие упражнения имеют свою структуру, поэтому для них подбираем произведения определенного строения. И самое 

главное сначала попробовать самой выполнить эти упражнения под музыку. При необходимости можно подбирать музыку, но следует помнить, что 
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выполнение трудных движений (лазание, равновесие) требует от ребенка больших усилий, внимания, координации. Музыка в данном случае не 

желательна и является отвлекающим фактором. 

Чаще всего используем музыку, в том числе и звукозаписи,  в подвижных и хороводных играх, во время проведения эстафет и соревнований, а 

так же в заключительной части занятия, когда музыка выступает как  успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение физической 

нагрузки средство. В этой части использую звуки природы и звучание лирических произведений.   

 Совместно с музыкальным руководителем проводим музыкально-спортивные праздники и развлечения. Такие мероприятия планируем 

согласно годовому календарно-тематическому плану. 

Очень важно помнить, что: 

 недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа; 

 противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом или непрерывными хлопками, так как это может привести к 

частичному искажению музыкально-ритмических ощущений. 

 

 Взаимодействие с учителем – логопедом: 

Учитель-логопед тесно взаимодействует с  инструктором по физической культуре в течение всего учебного года, по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения звуков;  

 преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 

 формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с помощью специальных гимнастик; 

 широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с движением; 

 развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, последовательности и способа выполнения упражнений; 

 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

 

 

 

 

2.5. Взаимодействие с социумом. 

В реализации адаптированной  Программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации коррекционной программы  осуществляется на основании договора между организациями 
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3 раздел. Организационный. 

 
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в ДОУ должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; • обсуждать совместно с детьми возникающие 

конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

Напра
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 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; • обращать внимание детей на тот факт, что люди 

различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов  ДОО, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В ДОО должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право 

на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В группе педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения  эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

 

 

Нагрузка на детей не  превышает допустимую норму. В соответствие с основной общеобразовательной программой МДОУ детский сад №3 

комбинированного вида, а также  
По действующему СанПиН (2.4.1.3049-13) занятия по физической культуре проводятся: 

Возраст детей от 5 лет до 6 лет: продолжительность не более 25 минут, 3 раза в неделю (одно из них на воздухе). 

Возраст детей от 6 лет до 7 лет: продолжительность не более 30 минут, 3 раза в неделю (одно из них на воздухе). 
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Расписание занятий по физической культуре в группе компенсирующей направленности на 2020-2021 учебный год 

МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида 

 

Дни недели Время 

Понедельник  

Вторник 10.20-10.45/ 10.00-10.50 

Среда На воздухе 11.00-11.30 

Четверг 10.20-10.45/ 10.00-10.50 

Пятница  

 

 

 

Лексические темы 

Сентябрь 

1-2 неделя      Диагностика 

3 неделя Лето. Путешествия 

4 неделя Осень 

Октябрь 

1 неделя Лес. Деревья осенью 

2 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

3 неделя Фрукты 

4 неделя Насекомые осенью. Особенности строения тела насекомых 

5 неделя Перелётные птицы. Особенности строения тела птиц 
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Ноябрь 

1 неделя Грибы. Ягоды. /  День народного единства 

2 неделя Домашние животные, птицы и их детёныши 

3 неделя Дикие животные и их детёныши 

4 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы осенью 

Декабрь 

1 неделя Зима 

2 неделя Зимующие птицы. Дикие животные зимой 

3 неделя Мебель. Виды мебели 

4 неделя Посуда 

5 неделя Новогодний праздник 

Январь 

2 неделя Зима. Зимние забавы 

3 неделя Животные жарких стран 

4 неделя Семья 

Февраль 

1 неделя Орудия труда. Инструменты 

2 неделя Мир морей и океанов 

3 неделя Защитники отечества. Военные профессии 

4 неделя Транспорт. Виды транспорта 

Март 

1 неделя Мамин праздник 

2 неделя Ранняя весна 

3 неделя Времена года. Растения, птицы, животные весной 

4 неделя Продукты питания 

Апрель 

1 неделя Наша страна. Россия. Город в котором мы живём 

2 неделя Дом. Виды домов 

3 неделя Космос. Профессии 

4 неделя Спорт. Человек. Тело человека 

5 неделя Школа 

Май 

1 неделя 9 мая – День Победы 

2 неделя Лето. Растения летом 
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3 неделя Диагностика 

4 неделя Диагностика 

 

 

 

3.2.Организация развивающей предметно – пространственной среды . 

 

Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это те условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении. 

Эти условия следует рассматривать как фундамент, на котором закладывается строительство личности ребенка. 

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития. Она должна объективно – через свое содержание и свойства – создавать условия для творческой деятельности 

каждого ребенка, служить целям актуального физического и психического развития и совершенствования, обеспечивать зону ближайшего развития и 

его перспективу. Окружающая ребенка среда должна обеспечивать ему физическое, умственное, эстетическое, нравственное, т.е. разностороннее 

развитие и воспитание. Для полноценного физического развития детей, удовлетворении потребности в движении в дошкольном учреждении должны 

быть созданы определенные условия. В групповых комнатах выделено достаточно места для активного движения, физкультурные уголки наполнены 

разнообразными пособиями, в том числе и изготовленные своими руками. Должны быть оборудованы спортивные залы и площадки на улице с 

различным спортивным инвентарем. Так, в группе должно быть выделено достаточно места для активного движения, физкультурных пособий, 

спортивных комплексов и тренажёров. Всё это повышает интерес детей к физкультуре, развивает жизненно важные качества, увеличивает 

эффективность занятий, позволяет упражняться во всех видах основных движений в помещении. На участке ДОУ желательно оборудовать 

физкультурную площадку с зонами для подвижных и спортивных игр, беговыми дорожками, «полосами препятствий» и т.д. 

Все это повышает интерес к физкультуре, развивает жизненно важные качества, увеличивает эффективность занятий. Особое значение в 

воспитании здорового ребенка придается развитию движений и  физической культуры детей на физкультурных занятиях. Поэтому необходимо 

использовать разнообразные варианты проведения физических занятий: традиционные занятия, занятия-соревнования, занятия с играми разной 

подвижности, занятия с элементами танцевальных движений, занятия серии «здоровье». Где детям прививаются навыки по уходу за собой и 

оказанию первой помощи. Но нельзя лишать ребенка естественной активности, загоняя ее лишь в рамки специальных физкультурных занятий. 

Необходимо развивать двигательную активность детей на прогулке, в играх используя возможности оборудования на участке детского сада и во всех 

других видах детской деятельности. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение ДОУ выстроено в соответствии со следующими принципами:  

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением;  

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями;  
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 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды;  

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также 

обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства;  

 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений;  

Физкультурный зал и группы оснащены оборудованием, обладающим следующими качествами:  

Полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, 

способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления;  

возможность применения  в совместной деятельности.  Пригодны к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициируют совместные действия - коллективные постройки, совместные игры;  

дидактические свойства.  Несут в себе способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать 

механизмы программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки);  

 

 

В нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей, как в спортивном зале, так и на спортивном участке: 
 

№п/п Наименование спортивного  инвентаря Размер, см Количество: 

1 Лестница гимнастическая 250 x 40 2 

2 Доска гимнастическая, ребристая 200 x 20 1 

3 Мат гимнастический 100 x100 x9 3 

4 Щит-мишень вертикальный 50 x 60 1 
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5 Кольцо баскетбольное 35 x 35 1 

6 Дуги для подлезания 60 x 110 6 

7 Палки гимнастические плоские Длина 80 11 

8 Палки гимнастические круглые Длина 90 25 

9 «Бита» для кёрлинга  Длина 80 2 

10 «Косички» верёвочные Длина 70 7 

11 Верёвка толстая Длина 700 1 

12 Верёвка средняя Длина 400 1 

13 Верёвка тонкая Длина 900 1 

14 Обручи пластмассовые Диаметр 60 20 

15 Обручи алюминиевые Диаметр 100 6 

16 Мешочки набивные Вес 150 г. 

Вес 400 г. 

Вес 330 г. 

12 

5 

20 

17 Мячи резиновые Диаметр 18 

Диаметр 10 

25 

7 

18 Мячи теннисные  23 

19 Мячи массажные – малые 

                                - большие 

 17 

24 
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20 Мяч для метания  15 

21 Мяч для метания  1 кг. 6+1 

22 Конусы сигнальные   20 

23 «Кочки» резиновые с шипами  12 

24 Дорожка сборно-разборная  2 

25 Балансир  3 

26 Стопоходы (6 пар)  12 

27 Тоннели тканевые  4 

28 Прыгалки цветные Дина 250 15 

29 Хопы большие Диаметр 80 2 

30 Дорожки массажные пластмассовые Длина 150 3 

31 Лесенка деревянная, напольная Длина 250 1 

32 Скамейка большая с железными ножками Длина 400 2 

33 Скамейка деревянная Длина 150 

            200 

1 

1 

34 Скамейка деревянная, новая Длина 250 2 

35 Султанчики  20 

36 Набор «Кузнечик»: 

Сигнальные конусы 

 

 

 

            5 
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Обручи 

Палки 

 

Палочки эстафетные 

Прыгалки 

                               Диаметр 60 

                               Длина 100 

                                            80 

 

            3 

            3 

            6 

            6 

4 

37 Кольцо плоское: 

Оранжевое 

 

                               Диаметр 23 

                 

 

2 

38 Лыжи пластмассовые  3 пары 

39 Кегли пластмассовые  30 

40 Игра «Подбрось-поймай»: 

Ковшики 

Шарики 

            10 

5 

41 Ракетки для бадминтона (деревянные)  2 

42 Валанчики  25 

43 Коврик массажный 26х28 1 

44 Ширма для метания (с геометрическими фигурами) 95х200 1 

45 Ракетки для настольного тенниса  5 

46 Мячи для настольного тенниса  11 
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Программно-методическое обеспечение.  

 

1. Волосовец Т.В., Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П.  «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. С методическими рекомендациями». – М.: Просвещение, 2019. – 335 с. 

2.  «29 лексических тем: пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей 6-7 лет». Автор-составитель 

Никитина А.В.  - СПб.: Издательство КАРО, 2009. – 125с.  

3. Воронова Е.К., « Формирование двигательной активности детей 5-7лет: игры-эстафеты» / Волгоград : Учитель,2012.-127с. 

4. Кириллова Ю.А. «Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 и с 6 до 7 лет». – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-144 с. – (Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

5. Кириллова Ю.А «Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР  4-7 лет». - Методическое пособие, 

Издательство: Детство-Пресс Год: 2005 Страниц: 240 

6. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дети с общим недоразвитием речи». – Учебно-методическое пособие. – М: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

128 с. 

7. Кириллова Ю.А. «Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 160 с. - (Методический комплект программы Н.В. Нищевой). 

8. «Комплексы гимнастик для занятий с детьми. Зрительная. Пальчиковая. Двигательная». Авторы составители Волкова И.Н., Ефимова И.В., 

Карпова М.В. – Волгоград: Учитель. – 47 с. 

9. Крупенчук О.И., Витязева О.В. «Движение и речь. Кинезиология и коррекция детской речи». – СПб. : ООО «Издательский дом «Литера» , 

2019.  

 

10. Токаева, Т.Э., Парная гимнастика: программа, конспекты занятий  с детьми 3-6 лет / - Волгоград : Учитель, 2014.-126 с. 

11. Танцюра С.Ю., Курышина Е.Ю. «Сопровождение ребёнка 5-7 лет с ОВЗ в условиях коррекционно-образовательного процесса». – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 64 с.  

12. «Занимательные игровые упражнения с предметами для развития мелкой моторики у детей: упражнения с мячиками,  эспандерами, 

карандашами, прищепками, шариками и валиками су-джок в стихотворной форме». Автор составитель Разина Т.В. – Волгоград : Учитель. – 35 

с. 

 

 

3.4. Организация режима пребывания  детей в группе. 

 

    Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; решения 
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программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня при проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, в питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

 

 

 

Режим дня 

На 2021-2022 уч. год 

(теплый период) 

 

Прием, осмотр, игры, ситуативные беседы  8.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка  к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.25 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 -15.55 

Чтение художественной литературы 15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры, уход детей домой 17.50-19.00 

 

 

 

 

Режим дня 

На 2021-2022 уч. год 

(холодный период) 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

 

Педагогами детского сада разработан комплексно – тематический план, в соответствии которого строится вся педагогическая  

работа.  Этому плану придерживается и инструктор по физическому развитию детей, один раз в месяц организуются спортивные  

Прием детей, игры, дежурство, ситуативные беседы 8.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная  образовательная деятельность. 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность   12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми 15.35 -16.50 

Чтение художественной литературы 16.50-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры,  уход детей домой 17.50-19.00 
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мероприятия, подчиненные данной тематике.  

 

Отдых: приобщить детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, походы и т. д.).  

Развлечения: формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления о традициях и 

обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.               

Праздники: расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы ЗОЖ.  

Самостоятельная деятельность: предоставлять детям возможности для проведения активной самостоятельной двигательной 

деятельности. Развивать умение играть в подвижные игры. Поддерживать желание дошкольников проявлять инициативу. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество: Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

двигательной деятельностью. Содействовать посещению физкультурных  кружков и спортивных  секций  по интересам ребенка.  
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