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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
Основная цель рабочей программы  реализация содержания Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 33 
компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербург. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей стяжелым нарушением речи в возрасте 
от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной области 
«Физическое развитие». 

  В дошкольном учреждении функционируют 3 группы с тяжелым нарушением речи от 5 до 
7 лет (1 старшего и 2 подготовительного возраста). 

Комплектование групп детей с тяжелым нарушением речи осуществляется детьми от 5 лет 
до 7  лет по возрастному  принципу и по коррекционной направленности  на основе заключения  

психолого-медико-педагогической комиссии.  
Задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. 

  Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

  Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации). 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). 

 Создание оздоровительного микроклимата, предметной среды, стимулирующей 
двигательную активность ребёнка. 

 Сформированность  правильной осанки у каждого ребенка. 
 Уменьшение числа простудных и инфекционных заболеваний. 
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Развитие общей и мелкой моторики 

 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и негативных качеств личности; 
 Развитие и коррекция компонентов деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы:  
-обеспечение охраны жизни, физического и психического здоровья детей; 
- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей развития детей; 
- обеспечение личностно-ориентированного и деятельностного подхода  к физическому развитию 
воспитанников 

 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей физического развития 
детей: 
  Двигательные нарушения у детей с тяжелым нарушением речи – составная часть ведущего 
дефекта.  У таких детей отмечаются следующие особенности: 
 - своеобразная моторная недостаточность; 
 - несформированность сложных координаторных схем; 
 - недостаточная ориентировка в частях собственного тела; 
 - неловкость ручной моторики; 
 - нарушение произвольной регуляции движений; 
 - недостаточная координированность и нечеткость непроизвольных движений; 
 - трудности переключения и автоматизации; 
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 - двигательная неловкость; 
 - наряду с общей психической недостаточностью, у них наблюдается общая физическая 
ослабленность и не редко нарушение здоровья (по своему физическому развитию многие 
напоминают детей более раннего возраста); 
- недостаточность таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, 
координация; 
 - задержка мышечной координации, что проявляется при езде на велосипеде, при беге, прыжках; 
 - такие дети с трудом сохраняют равновесие, стоя на одной ноге (в позе Ромберга), при ходьбе по 
прямой линии, прочерченной на полу; 
 - повышенная двигательная активность из-за недостаточности тормозных механизмов, а 
медлительность и двигательная пассивность встречаются реже; 
 - неумение подчиняться заданному (музыкальному или словесному) ритму; 
 - усложнение характера двигательной реакции сопровождается увеличением времени реакции 

 - у многих детей наблюдаются гиперкинезы; 
 - некоторых детей наблюдаются навязчивые движения (мышечные подергивания); 
 - не умеют двигаться в группе, в строю, с трудом выполняют даже самые простые движения 
согласованно с коллективом; 
 - характерна неправильная ходьба с одновременным движением одноименными рукой и ногой. 
 Таким образом, в основе работы по физическому воспитанию детей с тжелым нарушением речи 

лежит постоянное взаимодействие педагогов группы и инструктора по физической культуре, как 
на занятии, так и вне его. В работе по физическому воспитанию учитываются некоторые 
особенности организации образовательного процесса: 

 в работе с детьми использовать индивидуальный подход к каждому ребенку, основное 
внимание уделять его физическому развитию; 

 физкультурные занятия строить по четко распланированному, стереотипному, насколько 
это возможно, распорядку; 

 эмоционально насыщать занятия, используя игровые приемы и игры; 
 задания, предлагаемые к выполнению, повторять несколько раз, выделяя самые важные 

места голосом и жестами, сопровождая показом или совместными действиями; 
 во время проведения занятий ограничивать до минимума отвлекающие факторы; 
 в работе по физическому развитию использовать игры на развитие волевой регуляции, 

внимания; 
 по возможности игнорировать вызывающие поступки ребенка, поощрять его старание и 

хорошее  поведение; 
 оказывать помощью детям в случаях затруднения; 
 дозировать выполнение упражнений, использовать релаксационные тренинги для  

предупреждения переутомления и перевозбуждения детей на занятии; 
во избежание травматизма детей использовать страховку. 

 Целевые ориентиры освоения программы по физическому  развитию воспитанников по 
возрастам: 
  

Старший возраст  

Возможные достижения ребенка:  
  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  
  выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  
 выполняет разные виды бега;  
  сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр;  
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  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, при формировании полезных привычек) . 
Подготовительный возраст 

           Возможные достижения ребенка 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
  движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму;  
 подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  
 может контролировать свои движения и управлять ими;  
 достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений; 
 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  
 развита способность к пространственной организации движений;  
 слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма;  
 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Сроки реализации программы – с 01 сентября 2019  по 31 августа 2020 года. 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
Методы, средства и формы реализации Программы по образовательной области 
«Физическая культура» 

Методы физического развития Средства физического 
развития 

Формы физического 
развития 

Наглядные: 
-наглядно-зрительные 

   приемы (показ физических 

   упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, 
зрительные ориентиры); 
 -наглядно-слуховые приемы  
  (музыка, песни); 
 -тактильно-мышечные 

  приемы (непосредственная 
помощь воспитателя). 
Словесные: 
 - объяснения, пояснения, указания; 
 - подача команд, распоряжений, 
сигналов; 
 - вопросы к детям; 
 - образный сюжетный рассказ, 
беседа; 
 - словесная инструкция. 
Практические: 
 - повторение упражнений без 
изменения и с изменениями; 
 - проведение упражнений в 
игровой форме; 
 - проведение упражнений в 
соревновательной форме. 

- двигательная активность, 
занятия физкультурой; 
- эколого-природные 
факторы (солнце, воздух, 
вода); 
- психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питания, занятий). 
 

 физкультурные занятия; 
  закаливающие 

процедуры; 
 утренняя гимнастика; 
 подвижные игры; 
 корригирующая 

гимнастика; 
 физкультминутки; 
 гимнастика 

пробуждения; 
 ЛФК; 
 физкультурные 

упражнения на 
прогулке; 

  спортивные игры, 
развлечения, 

 праздники и 
соревнования; 

  ритмика; 
  кружки, секции; 
 музыкальные занятия; 
  самостоятельная 

двигательно-игровая 
деятельность. 

 

Содержание образовательной работы с детьми по возрастам представлены в Приложении 1 

 

 Педагогическая диагностика (мониторинг)  достижения детьми планируемых  результатов 
освоения программы по физическому развитию воспитанников 
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 В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
Однако в ходе своей работы педагог должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 
каждого ребенка. Для этого  необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит 
ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение 
строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется 
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 
получает в естественной среде: в игровых ситуациях, на занятиях. 

Объект 

педагогической 
диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 
методы 

педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Сроки 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Динамика индивидуального 
развития детей по  

образовательной области: 
"Физическое развитие" 

 

 

Наблюдение 

 

 

2 раза в год 

 

2 недели в 
каждой группе 

      Сентябрь 

Май 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная 
задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 
образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 
учреждении, на развитие ребенка. 

Основная задача мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого 
ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 
максимального раскрытия потенциала детской личности. 

 

Направления 
развития 

Диагностические методики 

Физическое 
развитие 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, 2010 г. 
Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста 

Прищепа С., Попкова Н., Коняхина Т. Как продиагностировать физическую 
подготовленность дошкольника 

 

Для оценки уровня сформированности двигательных навыков используются: 
1. Бег на скорость 

2. Прыжок в длину с места; 
3. Метание мешочка с песком вдаль правой и левой руками; 
4. Гибкость (наклон вперед с прямыми ногами из положения сидя или стоя); 
5. Сила (бросание набивного мяча весом 1 кг); 
6. Бег на 10 метров между предметами 

Определение уровня сформированности быстроты 

Бег на 30 метров 

На участке детского сада выбирается прямая асфальтированная или плотно утрамбованная 
дорожка шириной 2—3 м, длиной не менее 40 м. На дорожке отмечаются линия старта и линия 
финиша. На расстоянии 3 м. от финиша устанавливается яркий ориентир, чтобы дети не снижали 
скорость задолго до финиша. 
Оборудование. Секундомер, флажок. 
Количественный показатель: время бега (в мин.) 
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Качественные показатели. 
Средний возраст 

1. Небольшой наклон туловища, голова прямо 

2. Руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед – внутрь 

3. Быстрый вынос бедра маховой ноги (примерно под углом 40-50 градусов) 
4. Ритмичность бега 

Старший возраст 

1. Небольшой наклон туловища, голова прямо 

2. Руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед – внутрь 

3. Быстрый вынос бедра маховой ноги (примерно под углом 60-70 градусов) 
4. Прямолинейность, ритмичность бега 

Тесты по определению скоростно-силовых качеств 

Прыжок в длину с места 

В зале кладут мат или резиновую дорожку, сбоку наносят разметку. 
Ребенок прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным взмахом рук, от размеченной линии 
отталкивания на максимальное для него расстояние и приземляется на обе ноги. При приземлении 
нельзя опираться позади руками. Измеряется расстояние между линией отталкивания и 
отпечатком ног (по пяткам) при приземлении (в см). Засчитывается лучшая из попыток. 
Необходимое оборудование: рулетка, мел, мат или прорезиненная дорожка. Тест предназначен для 
детей от 3 до 7 лет. 
Количественный показатель: длина прыжка (в см.) 
Качественные показатели. 
Средний возраст 

1. И.п.: ноги параллельно, на ширине ступни друг от друга; полуприседание с наклоном 
туловища; руки слегка отведены назад 

2. Толчок: одновременно двумя ногами; мах руками вверх – вперед 

3. Полет: руки вперед – вверх; туловище и ноги выпрямлены 

4. Приземление: одновременно на обе ноги, с пятки на носок, мягко; положение рук 
свободное 

Старший возраст 

1. И. п. ноги параллельно, на ширине ступни; полуприседание с наклоном туловища; руки 
слегка отведены назад 

2. Толчок:  двумя ногами одновременно; выпрямление ног; резкий мах руками вперед – вверх 

3. Полет:  руки вперед-вверх; туловище согнуто, голова вперед; полусогнутые ноги вперед 

4. Приземление: на обе ноги, вынесенные вперед, с перекатом с пятки на всю ступню; колени 
полусогнуты, туловище слегка наклонено; руки свободно движутся вперед – в стороны; 
сохранение равновесия при приземлении 

Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы из исходного положения стоя 

Испытание проводится на ровной площадке длиной не менее 10 м. Ребенок встает у контрольной 
линии разметки и бросает мяч из-за головы двумя руками вперед из исходного положения стоя, 
одна нога впереди, другая сзади или ноги врозь. При броске ступни должны сохранять контакт с 
землей. Допускается движение вслед за произведенным броском. Делаются 3 попытки. 
Засчитывается лучший результат. 
Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 
Необходимое оборудование: (медицинский) набивной мяч массой 1 кг, размеченная площадка для 
толкания мяча. 
Количественный показатель: дальность броска (в см.) 
Метание легкого мяча на дальность 

Обследование дальности метания проводится на асфальтовой дорожке или физкультурной 
площадке. Коридор для метания должен быть шириной не менее 3 м и длиной 15—20 м. Дорожка 
предварительно размечается мелом поперечными линиями через каждый метр и 
пронумеровывается цифрами расстояние. По команде воспитателя ребенок подходит к линии 
отталкивания, из исходного положения стоя производит бросок мячом одной рукой из-за головы, 
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одна нога поставлена впереди другой на расстоянии  шага. При броске нельзя изменять положение 
ступней. Засчитывается лучший результат из 3 попыток. 
Тест предназначен для детей от 3 до 7 лет. 
Необходимое оборудование: легкий мяч или мешочки с песком массой до 200 г в количестве не 
меньше 3, рулетка длиной 20 м, мел, размеченная дорожка. 
Количественный показатель: дальность броска (в см.) 
Качественные показатели. 
Средний возраст 

1. И.п. стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч; предмет в правой руке на 
уровне груди 

2. Замах: поворот туловища вправо, сгибая правую ногу; одновременно правая рука идет вниз 
– назад; поворот в направлении броска, правая рука вверх – вперед 

3. Бросок: резкое движение руки вдаль – вверх; сохранение заданного направления полета 
предмета 

Старший возраст 

1. И.п. стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая впереди, правая на 
носок; предмет в правой руке на уровне груди 

2. Замах: поворот туловища вправо, сгибая правую ногу и перенеся на нее вес тела; разгибая 
правую руку, размашисто отвести ее вниз – в сторону; перенос веса тела на левую ногу, 
поворот груди в направлении броска, правый локоть вверх 

3. Бросок: продолжая переносить вес тела на левую ногу, правую руку с предметом резко 
выпрямить; хлещущим движением кисти бросить предмет вдаль – вверх; сохранять 
заданное  направление полета предмета 

Определение уровня сформированности  гибкости 

Наклон туловища вперед. Ребенок стоит в основном положении на скамейке. При выпрямленных 
коленях верхняя часть тела наклоняется вперед. Необходимо как можно ниже наклониться вперед за 
пределы носков. Крайнее положение следует удерживать в течение 2 секунд. 
На переднем крае скамейки вертикально закреплена измерительная шкала в сантиметровых 
делениях. Нулевая отметка — уровень в положении стоя — находится на уровне ног. 
Измеряется максимальная для ребенка величина наклона. Если ребенок наклонился за нулевую 
отметку, то ставится результат (в см) со знаком «+», если ребенок не дотянулся до нулевой 
отметки на скамейке, то ставится результат (в см) со знаком «—». 
Необходимое оборудование: гимнастическая скамейка, вертикальная измерительная шкала. Тест 
предназначен для детей от 3 до 7 лет. 
Количественный показатель: величина наклона (в см.) 
Определение уровня сформированности ловкости 

На беговой дорожке выделяют 10-метровый отрезок. Инструктор дает задание – пробежать как 
можно быстрее между кеглями, не задев их. Инструктор, находясь на финише, фиксирует 
количественные показатели.  
Необходимое оборудование: секундомер, кегли. 
Количественный показатель: время (в сек.), затраченное на выполнение задания. 
Оценка функции равновесия 

Инструктор предлагает детям игровое задание: 
Детям 4-х лет изобразить «Паровозик»: 
 и.п.  стопы на одной линии, пятка правой (левой) ноги касается носка левой (правой) ноги, руки 
вдоль туловища. 
Детям 5-ти лет изобразить «Балерину»: и.п. стоя на носках, руки на поясе. 
Детям 6-ти лет изобразить «Цаплю»: и.п. стоя на одной ноге, другая согнута, приставлена стопой к 
колену и отведена под углом 90 градусов. 
Количественный показатель: время (в сек.), затраченное на выполнение задания 

Показатели физической подготовленности 

Показатели Пол Возраст 
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3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Быстрота 

бег 30 м. 
М 11,0 – 9,0 10,5 – 8,8 9,2 -7,9 8,4 -7,6 8,0 – 7,4 

Д 12,0 – 9,5 10,7 – 8,7 9,8 – 8,3 8,9 – 7,7 8,7 – 7,3 

Ловкость 

бег 10 м. 
М --- 8,5 -8,0 7,2 – 5,0 5,0 – 3,5 --- 

Д --- 9,5 – 9,0 8,0 – 7,0 6,0 – 5,0 --- 

Прыжок в длину 
с места 

М 47 – 67,5 53,5 – 76,6 81,2 – 102,4 86,3 – 108,7 94 – 122,4 

Д 47 – 67,5 51,1 – 73,9 66 – 94 77,7 – 99,6 80,0 – 123,0 

Метание левой 
рукой 

М 2,0 – 3,0 2,0 – 3,4 2,4 – 4,2 3,3 – 5,3 4,2 – 6,8 

Д 1,3 – 1,9 1,8 – 2,8 2,5 – 3,5 3,0 – 4,7 3,0 – 5,6 

Метание правой 
рукой 

М 1,8 – 3,6 2,5 – 4,1 3,9 – 5,7 4,4 – 7,9 6,0 – 10,0 

Д 1,5 – 2,3 2,4 – 3,4 3,0 – 4,4 3,3 – 4,7 4,0 – 6,8 

Бросок 
набивного мяча 

М 119 – 157 117 – 185 187 – 270 221 – 303 242 – 360 

Д 97 – 133 97 – 178 138 – 221 156 – 256 193 – 311 

Пресс  1 1-5 5-10 10-15 10-15 

Гибкость 
М --- 1 – 4 2 – 7 3 – 6  

Д --- 3 – 7 4 – 8 4 – 8  

Равновесие 

Парово
з 

--- 1 – 10    

Балери
на 

---  10 – 20   

Цапля ---   40 – 60  

Координация 

движений 

Подбра
сывани
е мяча 
вверх 

  15 – 25   

Отбива
ние 

мяча, 
не 

сходя с 
места 

   26 – 40 35 – 40 

Примечание. 
При обследовании детей дается не менее 2-х попыток; в протокол заносится лучший результат. 
При обследовании педагог не показывает способ действия, он только предлагает выполнить 
задание как можно лучше.  
Для оценки вышеобозначенных основных движений и физических качеств используется 5-ти 
балльная система. 
Оценка уровня развития 

1 балл Требует внимание специалиста 

2 балла Требуется корректирующая работа педагога 

3 балла Средний уровень развития 

4 балла Уровень развития выше среднего 

5 баллов Высокий уровень развития 
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Организация и формы взаимодействия с педагогами ОУ представлены в годовом плане 
работы инструктора по физической культуре  в Приложении 4. 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников 

 Основные задачи работы с родителями 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
• объединить усилия для развития и воспитания детей; 
• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной  взаимной 

поддержки; 
• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях; 
• активизировать семейные спортивные праздники.                                                                        

Основные формы взаимодействия с семьей. 
1. Знакомство с семьей (анкетирование семей). 
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 
памяток, ведение сайта дошкольного учреждения). 
3. Образование родителей (организация семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, 
тренингов). 
4. Совместная деятельность (привлечение родителей к организации вечеров физкультурных 
развлечений, конкурсов, семейных праздников, досугов). 
План работы с родителями на 2019-2020 учебный год в Приложении 2. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Структура реализации образовательной деятельности  
 

Формы организации Младший возраст Средний 
возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 

  2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя 
гимнастика с 
музыкальным 

сопровождением 

4-5 минут 
ежедневно 

5-6 минут 
ежедневно 

6-8 минут 
ежедневно 

8-10 минут 
ежедневно 

10 минут 
ежедневно 

1.2 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и 
физические 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
5-6 минут 

Ежедневно 
6-10 минут 

Ежедневно 
10-15 минут 

Ежедневно 
15-20 минут 

Ежедневно 
20-30 минут 

1.4 Закаливание:           

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 
массажным 
дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 
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1.5 Дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные 
занятия в 

спортивном зале 

2 раза в 
неделю по 
10 минут 

2 раза в 
неделю по 
15 минут 

2 раза в 
неделю по 
20 минут 

2 раза в 
неделю по 
25 минут 

2 раза в 
неделю по 
30 минут 

2.2 Корригирующая 
гимнастика 

1 раз в 
неделю 10 

минут 

1 раз в 
неделю 15 

минут 

1 раз в 
неделю 20 

минут 

1 раз в 
неделю 25 

минут 

1 раз в 
неделю 30 

минут 

 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные 
праздники 

- - Летом 1 раз 
в год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Досуги и 
развлечения 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в год 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые старты - 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

4.2 Консультации 
для родителей 

Ежеквартально 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 
Средний возраст – 20 минут 

Старший возраст – 25 минут 

Подготовительный возраст – 30 минут 
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 Организация двигательного режима 

 

Спортивные праздники, досуги и дни здоровья на 2019-2020 учебный год представлены в 
Приложении 3. 
Формы организации занятий по образовательной  области  «Физическое развитие». 

Формы организации занятий являются гибкими и разнообразными (фронтальные, подгрупповые, 
индивидуальные, в спортзале, в группе, на воздухе, на спортивной площадке). 

Физкультурные занятия проводятся в сюжетной, игровой форме и включают в себя такие 
элементы: 

- оздоровительная гимнастика, массаж и самомассаж, 

- дыхательные упражнения, игровой стрейчинг, 

- упражнения на коррекцию осанки и стопы, 

- весёлый тренинг и элементы психогимнастики. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений по возрастам: 

Формы организации    Средняя группа Старшая группа Поготов. группа 

Организованная деятельность 8 час/нед 10 час/нед 10 час и более/нед 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра или игра 
средней подвижности 

2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физкультурная минутка во 
время занятия 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза между 
занятиями (если нет  

физо или музо) 
5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижная игра на прогулке 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид. работа по развитию 
движений на прогулке 

10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на прогулке 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Музыкальные занятия 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлечения 
30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

40-50 мин 

1 раз/мес 

Спортивные праздники 
40 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

Неделя  здоровья 
Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Подвижные игры во 2 
половине дня 

10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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Средний возраст 

(от 4 до 5 лет) 
 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" 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 

Формировать правильную осанку. 
 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать 
умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 
дистанции во время передвижения. 
 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 
влево). 
 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться впрыжках на двух 
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 
 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом 
рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую 
скакалку. 
 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 
землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 
 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 
 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 
организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 
выразительность движений. 
 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
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Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 
выполнению правил игры. 
 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря 
и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 
 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в 
год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 
 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками. 
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 
подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и 
налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу,  вдоль 
границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 
(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 
направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), 
по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 
перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки 
в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 
15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от 
пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от 
друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 
 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 
колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 
медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бегна расстояние 40-60 м со средней скоростью; 
челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 
 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 
ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым илевым боком вперед. 
Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гим-

настической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 
 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 
продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, 
на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 

линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 
каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). 
Прыжки с короткой скакалкой. 
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Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу между 
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 
перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через препятствия (с 
расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 
отбивание мячао землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 
дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой 

рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 
 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; 
перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 
кругом; размыкание и смыкание. 
 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 
руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из 
положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 
выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 
разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 
спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 
разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 
 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 
касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 
поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 
перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); 
сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на 
пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 
вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 
животе. 
 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 
носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок;выполнять притопы; 
полуприседания (4-5 раз подряд); приседания,держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 
стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 
опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 
места на место стопами ног. 
 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки 
вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 
 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с 
санками на гору 

 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 
повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 
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ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 
 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца». 
 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по 
кругу. Выполнять повороты направо и налево. 
 

 

Подвижные игры 

 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 
«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-«Бездомный заяц», «Ловишки». 
 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбейбулаву», «Мяч через сетку». 
 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 
промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье дарит 
Айболит». 
 

 

Старший возраст 

(от 5 до 7 лет) 
 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" 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 вдвигательной 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 
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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. 
 

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. 
 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 
горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 
(правой и левой); ориентироваться в пространстве. 
 

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 движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 

 

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, 
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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 мпримерно 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, una нога вперед — другая назад), продвигаясь 
вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь ~еред, 
в высоту с места прямо ибоком через 5-6 предметов — поочередно пез каждый (высота 15-20 см). 
Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20см, 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). 
 

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. 
 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по двое, тю 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 
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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 упражнения 

 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты 
при спуске. 
 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 
скольжения. 
 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 
движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах 
в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 
 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 
 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 
прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и 
левой ногой. 
 

Спортивные игры 

 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. 
Выбивать городки с полу кона (2-3 м) и кона (5-6 м). 
 

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

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. 
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Прокатывать шайбу друг другу в парах. 
 

Подвижные игры 

 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 
перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 
 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 
«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 
 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные 
на учении». 
 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 
 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 
«Дорожка препятствий». 
 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 
«Кто выше?». 
 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 
 

 

Подготовительный возраст 

(от 6 до 7 лет) 
 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Содержание образовательной области  «Физическая культура»  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 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять 
правильную осанку в различных видах деятельности. 
 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 



21 

 

 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 
движений и ориентировку в пространстве. 
 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 
элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве. 
 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения. 
 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 
высоту с разбега. 
 

Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры. 

 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 
спорта. 
 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 
 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год 
физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 
 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным 
шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 
Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 
направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 
другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 
набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 
скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и 
перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 
ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 
боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 
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Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 
прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 
исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 
препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 
изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м 
(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 
примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 
 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 
животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 
Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 
несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 
изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 
одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 
 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног 
мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на од-

ной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 
Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с 
высоты 40 см, вдлину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 
доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 
см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 
прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 
скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 
ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 
 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другуснизу, из-за головы (расстояние 3-4 

м), из положения сидя ноги скрестно; черезсетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя 
руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 
правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 
Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в 
цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 
вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 
 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в 
круг,шеренгу. Перестроение вколонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга 
внесколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение 
в колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом;повороты направо, налево, кругом. 
 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 
музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 
 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 
руки вверх, вперед,в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 
отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 
плечам.  
 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), 
вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза)и выпрямлять руки в стороны из 
положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти 
у плеч). 
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Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и 
сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 
большим.  
 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и 
поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в 
стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, 
держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом 
положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из 
положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из 
положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 
(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 
поочередно поднимать прямую ногу.  
 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 
вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, 

ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 
поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах 
вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 
ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 
поворачивать ее на полу.  
 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной 
ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие 
упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 
 

 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, 
снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в 
цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 
 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 
поворотом. Скользить с невысокой горки. 
 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 
попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 

км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку 
лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой ивысокой стойке, тормозить. 
 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 
 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на 
коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, 
туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять 
пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 
Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой 
ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом 
правильную позу. 
 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», 
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«Бег по кругу вдвоем» и др. 
 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 
змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 
 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 
 

 

 

Спортивныеигры 

 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 

фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 
 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 
плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч 
на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола ит.п.) и с разных сторон. 
Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мячодной рукой, передавая его 
из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 
передвигаясь по сигналу. 

 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 
Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в 
ворота. 
 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от 
шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 
клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками 
(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 
 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без 
сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 
 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные 
упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о 
пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 
 

Подвижные игры 

 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 
«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 
 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники 
и звери», «Ловишки с мячом». 
 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 
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забросит в корзину больше мячей?» . 
 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 
«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 
 

 

Психолого-педагогическое сопровождение освоения детьми содержания образовательной 
области «Физическая культура» 

Безусловно, физическое совершенствование ребенка является основной заботой инструктора по 
физической культуре, который работает в ДОУ. Однако руководитель физического воспитания 
должен заниматься физическим совершенствованием ребенка вместе с психологом, воспитателями 
и родителями. Важность роли детского психолога в сфере физкультурной деятельности 
дошкольников подтверждает совместное развитие (зависимость) психики ребенка и его 
физических, физиологических показателей. 
 

Работа психолога направлена на активизацию и обеспечение физкультурной деятельности 
дошкольника психологическими методами и средствами. 
 

В ходе своей работы психолог должен учитывать множественные факторы воздействия на 
физкультурную деятельность дошкольника, среди которых можно выделить: особенности 
развития психики ребенка дошкольного возраста; личностные особенности дошкольника, тип его 
темперамента; особенности взаимоотношений в семье ребенка; особенности отношения родителей 
к занятию ребенка физической культурой; особенности атмосферы в детской группе, наличие или 
отсутствие в ней лидеров, конфликтов, активизирующих и сдерживающих факторов; возможность 
активизации физкультурной деятельности дошкольников через использование различных 
психологических приемов. 
 

Система профилактической и коррекционной работы по оздоровлению дошкольников: 
Профилактика 

1. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий. 
2. Комплексы по профилактике плоскостопия 

3. Комплексы по профилактике нарушений осанки + сон без маек и подушек 

4. Дыхательная гимнастика 

5. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, физкультминутки, 
массаж ушных раковин) 

6. Прогулки + динамический час 

7. Закаливание: 

 Сон без маек 

 Ходьба босиком 

 Обширное умывание 

8. Оптимальный двигательный режим 

 

 

Коррекция 

 Упражнения на коррекцию плоскостопия 

 Упражнения на коррекцию сколиоза 

 Упражнения на коррекцию зрения 
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Формы работы с детьми по оздоровлению 

 

Младший и средний возраст 

1. Приём детей на улице (в летний оздоровительный период) 
2. Утренняя гимнастика  
3. Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на прогулке 1 раз в неделю 

4. Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

5. Чесночные «киндеры» 

6. Фитонциды (лук, чеснок) 
7. Прогулки: дневная 10.15 – 11.50; вечерняя 17.30 – 18.00 

8. Оптимальный двигательный режим 

9. Сон без маек  
10. Дыхательная гимнастика в кроватях 

11. Обширное умывание, ходьба босиком 

12. Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по коррекции 
плоскостопия и уплощения стопы 

Старший дошкольный возраст 

1. Приём детей на улице (в летний оздоровительный период) 
2. Утренняя гимнастика  
3. Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на прогулке 1 раз в неделю 

4. Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения, массаж ушных 
раковин 

5. Чесночные «киндеры» 

6. Фитонциды (лук, чеснок) 
7. Прогулки:  дневная 10.45 – 12.10; вечерняя 17.45 – 18.30 

8. Оптимальный двигательный режим 

9. Сон без маек и подушек 

10. Дыхательная гимнастика в кроватях 

11. Обширное умывание, ходьба босиком 

12. Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по коррекции 
плоскостопия и уплощения стопы. 

 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Для проведения занятий физической культурой на участке детского сада оборудована 
физкультурная площадка с зонами для подвижных и спортивных игр, велосипедная (и для 
самокатов) дорожка. 
 

Название задачи 
Материалы 

оборудования 

Учебно-наглядные 
пособия 

Информационные и 
технические средства 

1. Оборудование для 
ходьбы, бега, 
равновесия. 

2. Оборудование для 
прыжков. 

3. Оборудование для 
катания, бросания, 

 

1.Доска с ребристой 
поверхностью, доска 
с зацепами, коврики 
массажные, скамейка 

гимнастическая. 
2.Гимнастический 

 

Наглядно - 
дидактический 

материал; 
1. Игровые 

атрибуты; 
2. «Живые 

 

1.Магнитофон; 
2.CD и аудио 

материал 

3. Слайды 

4. Дидактические 
игры 



27 

 

ловли. 
4. Оборудование для 

ползания и лазанья. 
5. Оборудование для 

упражнений 
общеразвивающего 

воздействия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Оборудование на 
участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

набор: обручи, рейки, 
палки; дорожка-мат, 
мат гимнастический, 

скакалка. 
3.Кегли, кольцеброс, 

мешочек с грузом, 
мишень навесная, 

мячи. 
4. Дуга, канат,  

лестница с зацепами, 
лабиринт игровой, 

гимнастическая 
стенка. 

5. тренажеры 
простейшего типа, 

кольцо плоское, 
лента короткая, 
массажеры, мяч 

набивной, обруч. 
1.Лестницы для 

лазания 

2. Игровое 
оборудование с 

наклонной доской и 
канатом 

3. Баскетбольные 
кольца 

4. Щиты для метания 

5. Сетка для лазания 

6. Разметка на 
асфальте (для 

прыжков, равновесия, 
бега) 

игрушки» 
(воспитатели или 

дети, одетые в 
соответствующие 

костюмы); 
3. Считалки, 

загадки; 
 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева и др., От рождения до школы. Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования. М.: «Мозаика-Синтез», 2010. – 304 с. 

1. Л.И. Пензуллаева Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3 – 

7лет). М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

2. Л.И. Пензуллаева Подвижные игры и упражнения для детей 5 – 7 лет. М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

3. Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
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4. Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

5. Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

6.  Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа детского сада.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011. 

7. Н.Ю Борякова, М.А. Косицина Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 
для детей с ЗПР (Организационный аспект).- М.:Сфера, 2008. 

8.  Т.С. Овчинникова Подвижные игры и общеразвивающие упражнения с речью и 
музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 2006. 

 

 

 


