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1. Целевой раздел рабочей программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

Дошкольный возраст — один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в этом возрастном периоде происходит становление двигательных 

способностей, формируется интерес к физической культуре и спорту, воспитываются 

личностные, морально-волевые и поведенческие качества, закладываются основы 

правильного физического развития и здоровья. От того, как организовано воспитание и 

обучение ребенка, какие условия созданы для его взросления, развития физических и 

духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни. То, что упущено в 

детстве, трудно наверстать. Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций детям с нарушением речи присуще некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Оно характеризуется плохой координацией движений, снижением скорости и 

ловкости выполнения упражнений. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Основания разработки рабочей программы – Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. 1.2 Цели и 

задачи программы. 

Цель: реализация содержания образовательной области «Физическое развитие»  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования; создание оптимальных условий 

всестороннего полноценного развития двигательных и психофизических способностей, 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста с ОНР в ДОУ путем повышения 

физиологической активности органов и систем детского организма; коррекция 

речедвигательных нарушений. 

 Задачи физического образования и воспитания детей с ОНР 

Основными задачами педагогов и родителей являются создание условий для 

правильного физического развития ребенка, обеспечение оптимального режима 

двигательной активности, способствующего своевременному развитию моторных функций, 

правильному формированию важнейших органов и систем в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников, с учетом сенситивных для развития определенных 

двигательных умений периодов. 

В каждый период жизни ребенка деятельность его организма связана с решением 

определенных приоритетных, жизненно важных задач. Одной из важнейших социально 

значимых задач является развитие речи ребенка. 

Работа по физическому воспитанию детей дошкольного возраста с ОНР предполагает 

решение как общеобразовательных, так и ряда коррекционных задач, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. Работа не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в физическом и умственном развитии ребенка, обогащение его 

представлений об окружающем мире, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что в итоге влияет на эффективное овладение 

речью. 

В процессе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста решаются 

следующие задачи.  

1. Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка. 

1. Закаливание   организма   с   целью   укрепления   сердечно-сосудистой и нервной 
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систем, улучшения деятельности органов сосудистой и нервной систем, улучшения 

деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

2. Создание условий для целесообразной двигательной активности детей. 

3. Непрерывное  совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических). 

4. Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 

5. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей, 

умения сохранять равновесие. 

6. Формирование широкого круга игровых действий. 

7. Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Специальные задачи физического образования и воспитания детей с ОНР 

Первоочередными задачами физического воспитания в детском саду являются охрана и 

укрепление здоровья ребенка, улучшение физического развития, функциональное 

совершенствование организма, повышение умственной и физической работоспособности. 

Общей основой воспитания и обучения в детском саду является овладение речью. 

Овладение родным языком является одним из самых важных приобретений ребенка в 

дошкольном возрасте. 

В связи с этим физическое воспитание детей с речевой патологией должно учитывать 

характерные особенности детей с данным диагнозом  

В процессе непосредственно образовательной деятельности по физической культуре 

решаются следующие специальные задачи. 

1. Развитие речевого дыхания. Невозможно успешно работать над речью, если не 

развито речевое и физиологическое дыхание. Речь образуется на выдохе. Выдох формируется 

посредством упражнений дыхательной («Дуем на снежинку (пушинку, перышко...)», «Нюхаем 

цветочек», «Насос» и др.) и фонетической гимнастики («Ветер дует: у-у-у», «Мама 

укладывает дочку: а-а-а»). 

2. Развитие речевого и фонематического слуха. Большую роль в решении этой задачи 

играют подвижные игры. В качестве примера можно привести игру «Цветные домики». (Дети 

делятся на две команды: «Гласные звуки», «Согласные звуки». По первому сигналу педагога 

дети разбегаются по залу, произнося гласные или согласные звуки (по согласованию с 

логопедом), по второму сигналу должны собраться возле «домиков» — обручей или кубиков 

заранее оговоренного цвета. Игру можно усложнить: дети «превращаются» в твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные.) 

3. Развитие звукопроизношения. При планировании совместной педагогической 

деятельности логопед определяет (обычно на неделю) дежурный звук, который необходимо 

отработать с детьми во время образовательной деятельности. С этой целью используются 

игры «Придумай слово на определенный звук», «Назови пять имен девочек на определенный 

звук» и др., а также чистоговорки, стихи, потешки, речевки и др. 

4. Развитие выразительных движений. Осуществляется с помощью игровых 

упражнений, приемов имитации и подражания («Покажите, как ходит медвежонок, ползет 

змея, летает бабочка» и др.) с упражнениями артикуляционной гимнастики. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. Происходит с помощью общеизвестных 

общеразвивающих упражнений (ОРУ) и запланированного педагогом объема основных 

движений. Для развития мелкой моторики можно использовать: упражнения с мячами 

разного диаметра; упражнения пальчиковой гимнастики и пальчиковые игры; самомассаж 

ладоней в игровой форме; комплексы ОРУ с предметами (веревкой с узлами, 

гимнастическими палками, обручами, кольцами и др.). 

6. Развитие ориентировки в пространстве. Все дети с речевой патологией входят в 

группу риска по дисграфии — нарушению правильного письма. Поэтому эта задача является 

одной из главных в работе специалистов. Необходимо формировать у детей 

пространственные представления так, чтобы они уверенно ориентировались не только в 

частях своего тела (правая рука, левая нога и др.), но и в пределах физкультурного зала, 
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используя соответствующие команды и распоряжения («Повернуться направо (налево, 

кругом)», «Разомкнуться в правую сторону» и др.). Следует шире использовать предлоги: в, 

на, около, перед и др. (например: «Встаньте за линию, присядьте на скамейку» и др.), 

применять схемы-карточки с нарисованными двигательными действиями, включать в 

физкультурную деятельность игры на ориентировку в пространстве («Соберитесь у 

флажков», «Найди свой цвет»), игры с элементами строевых упражнений («Веселая 

маршировка», «Иголка и нитка») и др. 

7. Развитие коммуникативных функций. Для решения этой задачи следует 

нацеливать детей на совместные двигательные действия, воспитывая культуру поведения и 

положительные взаимоотношения. Коллективное выполнение построек из деталей набора 

«Альма», подвижные игры («Здравствуйте», «Дружба» и др.), игры на воспитание культуры 

поведения и общения («Едем в автобусе», «Прогулка по парку» и др.) способствуют ее 

реализации. С целью нормализации эмоционального статуса и снятия тревожности 

применяются упражнения на расслабление («Шарик», «Деревянные и  тряпочные куклы», 

«Шалтай-болтай» и др.). 

8. Развитие музыкальных способностей. Рекомендуется использовать выполнение 

упражнений под музыку, элементы ритмики, а также музыкальные подвижные игры. 
 1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства  

3. Позитивная социализация ребенка  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

1.4 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько 

выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются 

движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 

способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 

необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель, инструктор по 

физической культуре уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший 
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дошкольник технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он 

способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 

непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и 

здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, 

чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют 

интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, дви-

жения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

     Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные 

реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так 

быстро утомляется, становится более вынослив психически (что связано и с возрастающей 

физической выносливостью). 

Характеристика детей с ОНР 

К этой категории дошкольников относятся дети, имеющие отклонения в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Общее недоразвитие речи может быть 

выражено в разной степени: от полной невозможности соединять слова во фразы или от 

произнесения вместо слов отдельных звукоподражательных комплексов («му-му», «ав», «ту-

ту») до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-

грамматического несовершенства. Но в любом случае нарушение касается всех компонентов 

языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. Отсюда и название дефекта — общее 

недоразвитие речи. 
Первый уровень речевого развития — самый низкий уровень речевого развития, при 

котором в 5-летнем возрасте связная речь отсутствует, в ней имеются отдельные 

многозначные искаженные аналоги слов, часто звукоподражательного плана. Например: 

собака, коза, корова, баран — «ава»; машина, корабль, ракета, велосипед — «ту-ту»; есть, 

пить, жевать, откусывать — «ам» и др. 

Обиходные слова и их заменители используются в различных значениях, часто 

заменяются паралингвистическими средствами общения — жестами, мимикой. Речь понятна 

лишь близким людям в конкретной ситуации общения. 

Второй уровень речевого общения характеризуется возрастанием речевой активности 

детей. Появляется искаженная в фонетическом и грамматическом оформлении фразовая 

речь. Активный словарь расширяется за счет использования различных частей речи 

(существительные, глаголы, прилагательные, наречия); имеются попытки использовать 

отдельные навыки словоизменения и словообразования. Ярко проявляется нарушение 

звукопроиз-ношения. Дети не могут произнести ряд слогов, слов, близких по звучанию («па-

та-па», «кот-ток-кот»), часто искажают слоговую структуру и звукона-полняемость слов 

(«асипед» — «велосипед», «ет» — «самолет» и др.). Дети не готовы к овладению языковым 

анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития — самый высокий, наиболее типичный уровень 

речевого развития, характеризующийся отсутствием или же наличием в искаженном виде 

менее употребительных слов, обозначающих названия предметов, объектов, действий, их 

признаков. 

Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и называния: 

• частей предметов и объектов (кабина, сиденье, ствол, подъезд, затылок, грива и др.); 

• глаголов,   выражающих   утонченность   действий   (лакает,   грызет, жует — все 

выражается словом «ест»); антонимов (гладкий — шершавый, густой — жидкий, глубокий 

— мелкий и др.); 

• относительных  прилагательных   (шерстяной,  глиняный, резиновый, вишневый и 

др.). 

Проблемы с грамматической стороной речи выражаются в неправильном 

употреблении предлогов, согласовании различных частей речи («подошел к два коня», 
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«заботиться о ежика» и др.), в построении предложений («шел Петя грибы лес собирать» и 

др.). 

В фонетическом плане вызывает затруднение выделение звуков в слове (первого, в 

середине, последнего), дети не могут произнести ряд слов, близких по звучанию (кот — кит 

— ток, бык — бак — бок и др.). 

Страдает семантика — понимание смысла слова. 

В воспроизведении текстов по образцу заметно отставание от нормально говорящих 

сверстников. Характерно, что отсутствие у детей чувства рифмы и ритма мешает 

заучиванию ими стихов. 

В основном в логопедические группы для детей с ОНР набираются дети, имеющие 

третий уровень речевого развития и диагноз «нерезко выраженное общее недоразвитие речи» 

(НОНР). 
Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, 

указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из ведущих признаков 

является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 3—4, иногда к 5 годам 

жизни, речь малопонятна; наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом при отсутствии специального обучения резко падает. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, 

перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 

музыку. 

Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

У детей с ОНР наблюдается отставание психомоторного развития по различным 

параметрам: 

• развитие физических качеств. Низкий уровень ловкости и быстроты. 

По выносливости, силе и гибкости отставаний не выявлено; 

• степень сформированности двигательных навыков. Отсутствие автоматизации 

движений и низкая обучаемость. Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития 

когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти). 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления закономерностей 

атипичного развития детей с ОНР и в то же время для определения их компенсаторного фона. 
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      1.5. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 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 с элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми.  

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, 

подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться волевому усилию. В 

этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, понимают пользу 
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упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся 

более настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, 

работать в коллективе, организоваться для решения соревновательных и игровых задач, 

хорошо понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей на 

третьей ступени обучения большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми.  

Продолжается  работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

 

Педагогические ориентиры: 

– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению,  

– развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое;  

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых;  

– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления;  

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;  

– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-

шести элементов;  

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и зрительно-

моторной координации движений;  

–   развивать у детей навыки пространственной организации движений;  

– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных движений;  

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;  

– формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия;  

– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы;  

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера;  

– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением 
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равновесия;  

– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи 

раз подряд;  

– учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный 

толчок кистью и т.п.;  

–   продолжать учить детей ползать разными способами;  

– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске;  

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;  

– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами 

спорта;  

– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д.  

 

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.). 

Задачи и содержание работы по физическому образованию и воспитанию 
(образовательная область «Физическое развитие» 

• Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей. 

• Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

• Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

• Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо, в колонне по одному, 

по два, по три, с выполнением заданий педагога, имитационными движениями. 

Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 
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вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Упражнения в равновесии. Учить ходить по линии с мешочком с песком за ладони 

вытянутой руки; по шнуру с мешочком с песком на ладони вытянутой руки; в прямом 

направлении с мешочком с песком на голове; по доске до конца,  повернуться, идти назад. 

Учить расходиться вдвоем по лежащей на полу доске; вбегать и сбегать по наклонной 

доске. 

Учить ходить по гимнастической скамейке до конца, затем спускаться с нее; ходить 

по скамейке гимнастическим шагом, ставя ногу с носка, руки в стороны, перешагивая 

через предметы. 

Формировать умение перешагивать одну за другой рейки, приподнятые на высоту 20 см. 

Учить ходить по ребристой доске, ступая на рейки носками. Обучать перешагиванию 

одного за другим 5—6 кубиков, набивных мячей. 

Учить после бега по сигналу вставать на скамейку, удерживая равновесие. 

Совершенствовать умение кружиться на месте в одну и обратную сторону. 

Учить стоять на носках, руки вверх. 

Формировать умение стоять на одной ноге, руки вверх, вторая нога поднята 

коленом вперед; стоять на одной ноге, вторая — в сторону, руки вверх. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м); по гимнастической скамейке на животе, на коленях; по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске; 

пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. 

Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед 

— другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см; перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см; перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и 

др.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию 

с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. 

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги 

на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, бросание, ловля, метание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и др.) с помощью двух рук. 

Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

Формировать умения отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м); перебрасывать мяч из одной руки в другую; подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд; перебрасывать мяч друг другу и ловить его 
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из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цели (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей музыкального 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить 

детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в 

круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге по порядку, на первый-второй; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса: 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за головой; поднимать вверх руки 

со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины: поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, 

разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног: 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

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

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Рекомендуемые подвижные игры 
Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
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игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

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

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «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 ученье». 

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. 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, соблюдение элементарных общепринятых 

норм и правил поведения в части здорового образа 

жизни. 

Развитие свободного общения взрослыми и детьми  

по поводу здоровья и здорового образа жизни и  

в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение. 

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 в совместной двигательной  

активности. 

Накопление опыта двигательной активности. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности , в том числе здоровья.  

Накопление  двигательного опыта, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарём и 

спортивной одеждой. 

Познавательное 

развитие 

Формирование видения целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека. В части 

двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как одного из 

средств овладения  различными видами детской 

деятельности. 

Формирования  элементарных математических 

представлений (ориентировка в пространстве, 

временные, количественные отношения и т. д.). 

Речевое развитие Развитие умения двигаться согласно тексту, 

умения проговаривать действия и название 

упражнений в процессе двигательной деятельности,  
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Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие музыкально – ритмической деятельности 

выразительности движений, двигательного творчества  

на основе физических качеств и основных движений 

детей. 
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2.2. Годовой план-график распределения программного материала по основным видам движений  

 

Виды дея-

тельности по 

неделям 
 

 

Месяцы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Перестроен.  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + +  

Ходьба + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Бег + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + +  + + + 

ОРУ +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + 

УР +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + 

Прыжки + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + + +  + +  + + +  + 

Метание + + +  + + +  +  +  + + + + + + + + + + + + + +  + + + +  + + +  

Лазание  + + +   + +  +  +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + + 

ПИ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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2.3.Перспективное планирование физкультурных занятий. 

Сентябрь 

 

Планируемые результаты: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, 

между предметами по сигналу, перестроение в две колонны, подпрыгивание на двух ногах, подбрасывание мяча вверх, ползание по гимнастической 

скамейке, перебрасывание мяча друг другу, пролезание в обруч, перешагивание через бруски, прыжков на двух ногах с мешочками между коленями); 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических 

упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается; соблюдает порядок в своем шкафу пользуется предметами санитарии и гигиены), следит за осанкой 

при ходьбе; проявляет активное участи в подвижных играх, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку. 

Содержание непрерывной образовательной деятельности 

I. 1-2 

 

II. 3-4 III. 5-6 IV. 7-8 

Программное содержание. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках 

с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять ходьбе на 

носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту 

(достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и 

ладони; в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не 

задевая за его край; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну 

по одному; ходьба в колонне по 

одному на носках, руки на пояс; бег 

в колонне по одному; по сигналу 

ходьба врассыпную; бег 

врассыпную; перестроение в 

колонну по два в движении. 

I. Вводная часть. Построение в 

одну шеренгу, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба в 

колонне по одному на носках, руки 

на пояс; ходьба и бег между 

предметами. Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: с мячом «Урожай».  

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну 

по одному (прыжком). Ходьба с 

высоким подниманием колен, руки 

на пояс. Бег в колонне по одному, 

продолжительность до 1 минуты, 

темп бега умеренный; переход на 

ходьбу. 

I. Вводная часть. . Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу переход на 

ходьбу в медленном темпе. На 

следующий сигнал дети идут обыч-

ным шагом. На частые удары в бубен 

выполняют мелкий, семенящий шаг. 

II. Общеразвивающие 
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II. Общеразвивающие 

упражнения: без предметов «Что 

же это? Это осень». 

 Основные виды движений.  

1. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

2.  Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, энергично 

отталкиваясь от пола (4 м), 2—3 

раза. 

3.  Перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах (2 м), бросая 

мяч двумя руками снизу (10—12 

раз). 

1.  Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через набив-

ные мячи, руки за головой. 

2.  Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед (4 м) между 

предметами, («змейкой»). 

3.  Броски мяча о пол между 

шеренгами одной рукой и ловля его 

двумя руками после отскока о пол  

Подвижная игра «Не намочи 

ног». 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Осенью в саду» 

Дыхательная гимнастика 
«Ветер» 

Пальчиковая гимнастика 

«Осень» 

III.  Малоподвижная игра  

«Осень наступила» 

 Основные виды движений.  

1. Прыжки на двух ногах — 

упражнение «Достань до предмета».  

2.  Броски малого мяча вверх 

двумя руками. 

3.  Бег в среднем темпе до 1,5 

минуты. 

1.  Прыжки в высоту с места — 

упражнение «Достань до предмета».  

2.  Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками, с хлопком в ладоши 

(15—20 раз). 

3.  Ползание на четвереньках 

между предметами (2—3 раза). 

Игровое упражнение «Посади 

овощи и собери урожай» 

 Подвижная игра с речевым 

сопровождением  «Репка». 

Дыхательная гимнастика 
«Листочек» 

Пальчиковая гимнастика 

«Засолка капусты» 

III.  Малоподвижная игра  

«Съедобное - несъедобное». 

II. Общеразвивающие 

упражнения: без предметов 

«Откуда хлеб пришел»  

 Основные виды движений. 

 1.  Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени (2-3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба по канату 

(шнуру) боком приставным шагом, 

руки на пояс, (2—3 раза)  

3.  Броски мяча вверх двумя 

руками и ловля его, броски мяча 

вверх и ловля его с хлопком в 

ладоши (10—15 раз). 

1.   Перебрасывание мячей друг 

другу в шеренгах 2,5 м стойка ноги 

на ширине плеч, двумя руками из-за 

головы. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на предплечья и 

колени. 

3. Равновесие — ходьба по канату 

боком приставным шагом с ме-

шочком на голове, руки на пояс. 

 Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Хлебушко». 

Дыхательная гимнастика 

«Подуй на колоссов» 

Пальчиковая гимнастика «Хлеб» 

III.  Часть.  . Ходьба в колонне по 

одному. 

упражнения: с листочками «Осень 

в лесу» 

 Основные виды движений. 

 1.  Пролезание в обруч боком, не 

задевая за верхний край, в плотной 

группировке.(5—6 раз). 

2. Равновесие — ходьба, 

перешагивая через препятствие — 

бруски (2-3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между коленями 

как пингвины ( 3-4 м), 2-3 раза. 

1.  Пролезание в обруч прямо и 

боком в группировке (5-6 раз). 

2. Равновесие — ходьба, 

перешагивая через бруски, с ме-

шочком на голове, свободно 

балансируя руками (2—3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед, 4 м 2-3 раза). 

 Подвижная игра «Найди своё 

дерево». 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Деревья осенью» 

Дыхательная гимнастика 

«Подуем на листочек» 

Пальчиковая гимнастика «В 

лесу»» 

III.  часть. Малоподвижная игра  

«Назови дерево» 
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Октябрь 

 

Планируемые результаты:  Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание, 

прыжки со скамейки, ползание на четвереньках между предметами, метание мяча в цель, пролезание через дуги); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет гигиенические и закаливающие процедуры  (моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу), контролирует свое самочувствие во время проведения упражнений и подвижных 

игр ; проявляет активность при участии в подвижной игре, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает 

положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

Содержание непрерывной образовательной деятельности 

I. 1-2 II. 3-4 III. 5-6 IV. 7-8 

Программное содержание. 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с высоты; 

развивать координацию движений 

при перебрасывании мяча. 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер 

при метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в о упражнять в 

равновесии и прыжках. 

 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Ходьба в колонне по 

одному, бег колонной по одному 

продолжительностью до 1 минуты; 

переход на ходьбу. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: с гимнастической 

палкой. 

 Основные виды движений. 

 1.  Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, 

руки на пояс (2—3 раза). 

2.  Прыжки на двух ногах через 

короткие шнуры, 50 см 2-3 раза. 

3.  Броски мяча друг другу двумя 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну 

по одному; ходьба в колонне по 

одному, на сигнал: «Поворот»!—

поворот кругом и продолжают 

ходьбу. Бег с перешагиванием через 

бруски. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: без предметов «Осень 

золотая» 

 Основные виды движений. 

 1.  Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги (8-10 раз). 

2.  Броски мяча (большой 

диаметр) друг другу двумя руками 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба в медленном темпе, 

широким свободным шагом, ходьба 

быстрым шагом, коротким, 

семенящим, переход на обычную 

ходьбу. Бег врассыпную. 

II. Общеразвивающие 

упражнения без предметов 

«Ярмарка». 

Основные виды движений. 

 1.  Метание мяча в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой 2 – 2,5м (4-5 раз). 

2.  Лазанье — подлезание под дугу 

прямо и боком в группировке, не 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка равнения и 

осанки. Перестроение в колонну по 

два (пары). Ходьба в колонне по два, 

на сигнал «Поворот!»— поворот. 

Бег врассыпную; ходьба и бег в 

колонне по одному. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: с обручем. 

 Основные виды движений. 

 1. Ползание — пролезание в 

обруч боком, не касаясь руками 

пола, в группировке. (2-3 раза). 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине перешагнуть 

через предмет и пройти дальше. 
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руками,  2,5 м (способ —от груди). 

1.  Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, 

перешагивая через набивные мячи 

2—3 раза. 

2.  Прыжки на двух ногах через 

шнуры справа и слева, продвигаясь 

вперед. Повторить 2—3 раза. 

3.  Передача мяча двумя руками от 

груди. 

 Подвижная игра (рнпи) 

«Здравствуй дедушка Прокоп!».  

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Бабушкины 

помощники» 

Дыхательная гимнастика 

«Горячий чай» 

Пальчиковая гимнастика 

«Дедушка и бабушка» 

III.  Малоподвижная игра  

«Найди и промолчи». 

из-за головы, от груди. (10—12 раз). 

3.  Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках.  

 Подвижная игра «Ветер и 

желтые листочки». 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Улетают 

журавли» 

Дыхательная гимнастика 

«Ветер» 

Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листья» 

III.  Малоподвижная игра   
«Осенний букет» 

касаясь руками пола (3—4 раза). 

3.  Равновесие — ходьба с 

перешагиванием через набивные 

мячи, руки на пояс, голову и спину 

держать прямо (2—3 раза). 

2.  Ползание на четвереньках 

между предметами 1 м («змейкой»), 

2—3 раза. 

3.  Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом 

(2—3 раза). 

 Подвижная игра «Горелки с 

Петрушкой». 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Мы с игрушками 

играем» Дыхательная гимнастика 

«Задуй свечу» 

Пальчиковая гимнастика 

«Подарки с ярмарки» 

III.  Часть. Малоподвижная игра    
«Подарки тетушки» 

Сойти со скамейки, не спрыгивая. 

3.  Прыжки на двух ногах на 

препятствие (мат) высотой 20 см, с 

трех шагов (4-5 раз). 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине присесть, 

хлопнуть в ладоши, встать и пройти 

дальше (руки на пояс или за голову).  

 Подвижная игра «Не опоздай». 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Через джунгли» 

Дыхательная гимнастика 

«Бабочка» 

Пальчиковая гимнастика 
«Животные жарких стран» 

III.  Малоподвижная игра  

«Летает —не летает». 
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Ноябрь 

 

Планируемые результаты: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, 

налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, подпрыгивание на двух ногах, подбрасывание мяча вверх, перебрасывание мяча друг 

другу, ведение мяча, ползание по гимнастической скамейке);  самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры 

(моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается; соблюдает порядок в своем шкафу), 

следит за осанкой;   проявляет активность при участии в подвижных играх с элементами соревнования, в выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической 

гимнастики под музыку. 

Содержание непрерывной образовательной деятельности 

I. 1-2 II. 3-4 III. 5-6 IV. 7-8 

Программное содержание. 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упражнения в 

равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, беге между 

предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге 

с продвижением вперед; упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между 

предметами. 

Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом. 

Повторить ходьбу с выполнением 

действий по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения. перестроение в колонну 

по одному. Ходьба колонне по 

одному, ходьба с высоким 

подниманием колен, бег 

врассыпную, бег между пpeдмeтaми. 

Бег врассыпную. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: с малым мячом. 

 Основные виды движений. 

 1.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, на каж-

дый шаг вперед передавая малый 

I. Вводная часть. Ходьба в 

колонне по одному, с изменением 

направления. Бег между кубиками. 

Перестроение в колонну по трое. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: без предметов «Родной 

край». 

 Основные виды движений. 

 1.  Прыжки с продвижением 

вперед на правой и левой ноге попе-

ременно, 4-5 метров.  2-3 раза. 

2.  ползание  на животе по 

гимнастической скамейке, подтя-

гиваясь двумя руками (хват рук с 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну 

по одному. Ходьба с ускорением и 

замедлением темпа движения по 

сигналу; бег между предметами, 

поставленными в один ряд 

II. Общеразвивающие 

упражнения: с мячом (большой 

диаметр). 

 Основные виды движений. 

 1.  Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом (6 м), 2—

3 раза. 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения; перестроение в колонну 

по одному, ходьба. Ходьба и бег 

врассыпную. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: без предметов 

«Веселое путешествие» 

Основные виды движений. 

 1. Лазанье — подлезание под 

шнур ( 40 см) боком и прямо, не 

касаясь руками пола, 5—6 раз. 

2.  Равновесие—ходьба по 

гимнастической скамейке с 
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мяч перед собой и за спиной. 

2.  Прыжки на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед, по пря-

мой, 3—4 метра).  

3.  Переброска мяча двумя руками 

снизу, снизу стоя в шеренгах, 2—2,5 

-3 м. 

2. Прыжки по прямой – два 

прыжка на правой и два налевой 

попеременно. 

3. Переброска мяча двумя руками 

снизу, из-за головы стоя в шеренгах, 

2—2,5 -3 м. 

 Подвижная игра «Караси и 

щука».  

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Мы по городу 

гуляем» 

Дыхательная гимнастика 

«Вырастим большими» 

Пальчиковая гимнастика 

«Дом» 

III.  Малоподвижная игра  

«Найди и промолчи». 

боков),  2—3 раза. 

3. Ведение мяча, продвигаясь 

вперед шагом (4—5 метров),  2—3 

раза. 

2.  Ползание на четвереньках, 

подталкивая мяч головой (вес мяча 

0,5 кг). 

 Подвижная игра «Не опоздай». 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Родина» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» 

Пальчиковая гимнастика 

«Российская семья» 

III.  Малоподвижная игра  

«Прогулка» 

2.  Пролезание в обруч прямо и 

боком в группировке, не касаясь 

верхнего обода, 3 раза. 

3.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, 2—3 раза. 

1. Ведение мяча в ходьбе 

(баскетбольный вариант) на 

расстояние 6 м, 2—3 раза. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, с опорой 

на предплечья и колени, 2—3 раза. 

3.  Ходьба на носках, руки за 

головой, между набивными мячами, 

2-3 раза. 

 Подвижная игра «Удочка». 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Мы по городу 

гуляем» 

Дыхательная гимнастика 

«Вырастим большими» 

Пальчиковая гимнастика 

«Город чудный» 

III.  Ходьба в колонне по одному. 

мешочком на голове, руки на пояс, 

2—3 раза. 

3.  Прыжки на правой и левой 

ноге до предмета, расстояние 5 м, 2-

3 раза. 

2.  Ходьба между предметами на 

носках, руки за головой. 

 Подвижная игра «Займи 

свободную машину».  

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Машины разные 

нужны, машины всякие важны» 

Дыхательная гимнастика 

«Насос» 

Пальчиковая гимнастика 

«Транспорт» 

III.  Малоподвижная игра 

«Угадайте, угадайте» 
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Декабрь 

 

Планируемые результаты: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, меж-

ду предметами по сигналу, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполнять гигиенические 

процедуры моет руки прохладной водой после окончания физических упражнении и игр; знает предметы санитарии и гигиены аккуратно одевается и 

раздевается и соблюдает порядок в шкафу; следит за осанкой при ходьбе; проявляет активность при участии в подвижных играх, выполнении простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений 

ритмической гимнастики под музыку. 

Содержание непрерывной образовательной деятельности 

I. 1-2 II. 3-4 III. 5-6 IV. 7-8 

Программное содержание. 

Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с со-

хранением устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание мяча 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, с поворотом 

в другую сторону; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнять в 

ползании и переброске мяча.  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; упражнять 

в сохранении устойчивого 

равновесия. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку, в рав-

новесии и прыжках. 

I. Вводная часть. Построение в 

одну шеренгу, проверка равнения и 

осанки. Ходьба в колонне; бег в 

колонне по одному между 

предметами с соблюдением 

определенной дистанции друг от 

друга (бег между кеглями). Ходьба и 

бег в чередовании. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: с обручем. 

 Основные виды движений. 

 1. Равновесие — ходьба по 

наклонной доске боком, руки в 

стороны, свободно балансируют; 

переход на гимнастическую 

скамейку, ходьба боком, приставным 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба по кругу, по сигналу 

поворот в другую сторону и бег по 

кругу. Ходьба и бег по кругу 

проводятся в чередовании. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: без предметов «К нам 

пришла зима» 

 Основные виды движений. 

 1.  Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед на правой и 

левой ноге ( 5 м); 2-3 раза. 

2.  Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руки. 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну 

по одному, ходьба врассыпную, на 

команду «Сделай фигуру» — 

остановка и выполнение задания, на 

следующую команду —  бег 

врассыпную. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: с кубиками « Будем 

веселиться»  

 Основные виды движений. 

 1.  Перебрасывание мяча большого 

диаметра, стоя в шеренгах (двумя 

руками снизу), 2,5 м. 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, перестроение в колонну 

по одному; ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки. По сигналу 

выполнение поворотов вправо и 

влево по ходу движения. Ходьба и 

бег врассыпную. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: без предметов  «Что 

за чудо – Новый год» 

 Основные виды движений. 

 1. Лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек (2—3 

раза). 

2.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 
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шагом, руки на пояс. 

2.  Прыжки на двух ногах через 

бруски (50 см), 2—3 раза. 

3.  Броски мяча друг другу двумя 

руками из-за головы, стоя в двух 

шеренгах (2,5 м), 10—12 раз. 

1. Ходьба по наклонной доске, 

прямо, руки в стороны, переход на 

гимнастическую скамейку. Ходьба 

по скамейке с перешагиванием через 

набивные мячи. 

2.  Прыжки на двух ногах, между 

набивными мячами (4 м). 

3.  Переброска мячей (диаметр 

20—25 см) друг другу в парах про-

извольным способом (по выбору 

детей). 

 Подвижная игра «Красивая 

фигура».  

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Лесная прогулка» 

Дыхательная гимнастика «Сдуй 

снежинку» 

Пальчиковая гимнастика 

«Прогулка» 

III.  Часть . ходьба в колоне по 

одному.   

3.  Ползание на четвереньках 

между предметами. 

2.  Ползание по прямой, 

подталкивая мяч головой (расстояние 

3-4 м), повторить 2 раза. 

3.  Прокатывание набивного мяча 

2—3 раза. 

 Подвижная игра «Зима». 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Пришла зима» 

 Дыхательная гимнастика 

«Подуй на снежинку» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пирожки из снега» 

III.  Малоподвижная игра «Вот 

она – идет сама долгожданная Зима». 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками за края скамейки (хват 

рук с боков), 2—3 раза. 

3.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в стороны 

(или на пояс), 2—3 раза. 

1.  Перебрасывание мячей 

(большой диаметр) друг другу двумя 

руками снизу и ловля с хлопком в 

ладоши.  10—12 раз. 

2.  Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с ме-

шочком на спине. 

3.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке боком при-

ставным шагом, с мешочком на 

голове (2—3 раза).  

 Подвижная игра «Мороз – 

Красный нос»  

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Снежок» 

Дыхательная гимнастика «Подуй 

на свечу» 

Пальчиковая гимнастика 

«Подарки» 

III.  Малоподвижная игра  

«Вокруг снежной бабы» 

перешагивая через предметы.  

3.  Прыжки на двух ногах между 

предметами (40 см). 

1.  Лазанье до верха 

гимнастической стенки 

разноименным способом, не 

пропуская реек (2—3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах между 

кеглями на двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен (2-3 раза). 

 Подвижная игра «В зимнем 

парке карусели».  

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «К нам 

приходит Новый год» 

Дыхательная гимнастика 

«Хлопушка» 

Пальчиковая гимнастика 

«Зимние забавы» 

III.  Малоподвижная игра  

«Что висит на ёлке» 
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Январь 

 

Планируемые результаты: Владеет соответствующими возрасту основными движениями Январь  - вершина зимы. (ходьба, бег, ползанье, прыжки, 

бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после 

окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в 

подвижных играх, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упражнений ритмической гимнастики. 

Содержание непрерывной образовательной деятельности 

I. 1-2 II. 3-4 III. 5-6 IV. 7-8 

Программное содержание. 

 Повторить ходьбу и бег по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча 

головой. 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в пе-

ребрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская 

реек. 

 

 I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Перестроение в колонну по 

одному. Ведущий, соединяясь с 

последним в колонне ребенком, 

образует круг. Ходьба и бег по 

кругу, держась за веревку, затем 

дети останавливаются и 

перехватывают веревки в другую 

руку, повторение ходьбы и бега в 

другую сторону. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: без предметов 

«Зимние забавы» 

 Основные виды движений. 

 1.  Прыжки в длину с места ( 40 

см),  6—8 раз. 

2. Проползание под дугами на 

четвереньках, подталкивая мяч. 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка равнения и 

осанки, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба в колонне по 

одному с выполнением заданий по 

команде; ходьба между предметами 

«змейкой», бег врассыпную. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: с обручем. Основные 

виды движений. 

 1. Перебрасывание мячей друг 

другу (двумя руками от груди), 3 м. 

2.  Пролезание в обруч боком, не 

касаясь верхнего обода, в груп-

пировке. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, руки на пояс. 

1. Перебрасывание мячей (диаметр 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, перестроение в колонну по 

одному, затем в круг; ходьба и бег по 

кругу с поворотом в одну и другую 

сторону. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: без предметов 

«Прогулка по городу» 

 Основные виды движений. 

 1. Лазанье на гимнастическую 

стенку одноименным способом, затем 

спуск, не пропуская реек (2-3 раза). 

2.  Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки свободно 

балансируют (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед прыжком ноги 
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3. Броски мяча вверх. 

1.  Прыжки в длину с места ( 50 

см), 8—10 раз. 

2. подлезание под дугу в 

группировке. 

3.  Перебрасывание мячей 

(большого диаметра) друг другу, 

двумя руками снизу, 2,5 м. 

 Подвижная игра 

«Попрыгунчики».  

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Нам в любой 

мороз тепло» 

Дыхательная гимнастика «Сдуй 

снежинку» 

Пальчиковая гимнастика 
«Снежок» 

III.  Малоподвижная игра  

«Если весело живется» 

10—12 см) друг другу и ловля их 

после отскока о пол. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи с мешочком на 

голове, руки в стороны. 

 Подвижная игра «Волк и козы». 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Коровушки» 

 Дыхательная гимнастика 

«Сдуем пылинки» 

Пальчиковая гимнастика 

«Домашние животные» 

III.  Ходьба в колонне по одному. 

врозь, затем прыжком ноги вместе ( 6 

м). 

4.  Ведение мяча в прямом 

направлении. 

1. Лазанье на гимнастическую 

стенку и ходьба по четвертой рейке 

стенки, спуск вниз (2 раза); 

2.  Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки за головой (2 раза). 

3.  Прыжки через шнуры (6—8 

штук) на двух ногах без паузы; рас-

стояние между шнурами 50 см (2—3 

раза).  

4.  Ведение мяча в прямом 

направлении. 

Игровое упражнение «Разгрузите 

корабли» 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Дивный город 

Петербург» 

 Дыхательная гимнастика  
«Снежинка» 

Пальчиковая гимнастика 

«Прогулка» 

III.  Малоподвижная игра  

«Найди свой остров» 
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Февраль 

 

Планируемые результаты: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; контролирует свое самочувствие во время про-

ведения упражнений и подвижных игр; проявляет активность при участии в подвижной игре, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая музыкальные произведения, сопровождающие выполнение 

упражнений ритмической гимнастики 

Содержание непрерывной образовательной деятельности 

I. 1-2 II. 3-4 III. 5-6 IV. 7-8 

Программное содержание. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазанье под 

дугу и отбивании мяча о землю 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через нее. 

на гимнастической скамейке 

 

Упражнять детей в непрерывном беге; 

в лазанье на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить 

задания в прыжках и с мячом. 

 

I. Вводная часть. Ходьба в 

колонне по одному, ходьба и бег 

врассыпную; бег 

продолжительностью до 1 минуты в 

умеренном темпе, с изменением 

направления; ходьба в колонне по 

одному. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: с гимнастической 

палкой. 

 Основные виды движений. 

 1.  Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны (2—3 

раза). 

2. Прыжки через бруски (6—8 

шт., без паузы (2-3 раза). 

3. Бросание мячей в корзину 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения; перестроение в колонну по 

одному, затем в круг. Ходьба и бег 

по кругу, взявшись за руки; ходьба и 

бег врассыпную с остановкой по сиг-

налу . 

II. Общеразвивающие 

упражнения: с гантелями «Весёлая 

тренировка». 

 Основные виды движений. 

 1.  Прыжки в длину с места (50 

см), 8—10 раз. 

2.  Отбивание мяча о пол одной 

рукой, продвигаясь вперед шагом ( 6 

м), 2—3 раза. 

3. Лазанье — подлезание под дугу 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Ходьба и бег между 

предметами (скамейками). 

Перестроение в три колонны справа 

от гимнастической скамейки. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: на гимнастической 

скамейке 

 Основные виды движений. 

 1.  Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и левой 

рукой (от плеча)  2,5 -3 м (5—6 раз). 

2.  Подлезание под палку  (высота 

40 см), 2-3  

3.  Перешагивание через шнур ( 40 

см). 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба в колонне по 

одному, бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1 минуты (с 

изменением направления движения); 

ходьба и бег врассыпную. 

II. Общеразвивающие 

упражнения:с гимнастической 

палкой «Аты – баты, шли солдаты» 

Основные виды движений 

1.  Лазанье на гимнастическую стенку 

разноименным способом и 

передвижение по четвертой рейке; 

спуск вниз, не пропуская реек. 

2.  Равновесие — ходьба по 
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(кольцо) с расстояния 2 м двумя ру-

ками из-за головы (5—6 раз). 

1.  Равновесие — бег по 

гимнастической скамейке (2—3 

раза). 

2.  Прыжки через бруски правым 

и левым боком (3—4 раза). 

3.  Забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди (баскет-

больный вариант). 

 Подвижная игра «Мы веселые 

ребята».  

Дыхательная гимнастика 

«Воздушный шарик» 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

III.  Ходьба в колонне по одному. 

не касаясь руками пола, в 

группировке, 2—3 раза. 

2. Ползание на четвереньках 

между набивными мячами (2—3 

раза). 

3.  Перебрасывание малого мяча 

одной рукой и ловля его после 

отскока о пол двумя руками в 

шеренгах 2 м, (10-12 раз). 

 Подвижная игра «Найди своё 

место».  

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Физкульт – 

Ура» 

Дыхательная гимнастика 

«Ветерок» 

Пальчиковая гимнастика 
«Мороз» 

III.  Часть. Малоподвижная 

игра «Чтоб здоровье сохранить» 

2.  Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с ме-

шочком на спине «Проползи —не 

урони» (2—3). 

3.  Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в один ряд 

( 30 см), 2—3 раза.  

4.Прыжки на двух ногах через 

шнуры, 50 см. 

 Подвижная игра «Два Мороза».  

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Маленькие 

прачки» 

Дыхательная гимнастика 

«Дровосек» 

Пальчиковая гимнастика 
«Профессии» 

III.   часть. Ходьба в колонне по 

одному 

. 

гимнастической скамейке, руки на по-

яс (или за голову), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой в среднем 

темпе (2—3 раза). 

3.  Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед до обозначенного 

места (дистанция 6 м), 2-3 раза. 

4. Отбивание мяча в ходьбе 

(баскетбольный вариант, большого 

диаметра) на расстояние 8 м. 

1. Лазанье на гимнастическую стенку 

одноименным способом и спуск вниз, 

не пропуская реек (2 раза). 

2.  Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки за головой (2-3 раза). 

3.  Прыжки с ноги на ногу между 

предметами, поставленными в ряд 

(дистанция 4 м). 

4.  Бросание мяча вверх и ловля его 

одной рукой (правой и левой), мячи 

малого диаметра. 

Подвижная игра «Весёлая 

маршировка».  

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Пограничник на 

границе» 

Дыхательная гимнастика 

«Воздушный шарик» 

Пальчиковая гимнастика «Эти 

пальцы все бойцы» 

III.   часть. Малоподвижная игра 

«Ловкие солдаты» 
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Март 

 

Планируемые результаты: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (прыжки из обруча в обруч, ходьба с перешагиванием, через 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; проявляет активность при участии в 

подвижной игре «Пожарные на учении», выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упражнений ритмической гимнастики. 

Содержание непрерывной образовательной деятельности 

I. 1-2 II. 3-4 III. 5-6 IV. 7-8 

Программное содержание. 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в 

метании мешочков в цель, в 

ползании между предметами. 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и прыжках. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. 

 

I. Вводная часть. Ходьба в 

колонне по одному, на сигнал вы-

полнить поворот в другую сторону; 

бег с поворотом в другую сторону; 

бег врассыпную. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: с обручем 

«Поздравляем с праздником» 

 Основные виды движений. 

 1.  Равновесие — ходьба по канату 

боком приставным шагом с ме-

шочком на голове, руки на пояс (2-3 

раза). 

2.  Прыжки из обруча в обруч (40 

см), 2-3 раза. 

3.  Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его после отскока от 

пола . 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну по 

одному и в круг. Ходьба и бег по 

кругу с изменением направления 

движения по команде ходьба и бег 

врассыпную между кубиками, не 

задевая их. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: без предметов «Герои 

сказок в гостях у ребят». 

 Основные виды движений. 

 1.  Прыжки в высоту с разбега (30 

см), 5—6 раз с приземлением на мат. 

2.  Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и левой 

рукой, способом от плеча, 5—6 раз. 

3.  Ползание на четвереньках между 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, перестроение в колонну по 

одному; на сигнал ходьба со сменой 

темпа движения: короткие, 

семенящие шаги, широкие шаги; 

ходьба и бег врассыпную. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: без предметов 

«Обитатели морей и океанов». 

 Основные виды движений. 

 1. Лазанье по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и ступ-

ни («по-медвежьи»), 2—3 раза. 

2.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке боком при-

ставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше. 

3.  Прыжки вправо и влево через 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, перестроение в колонну 

по одному, по команде  

перестроение в колонну по два 

(парами); ходьба в колонне по два 

и перестроение обратно в колонну 

по одному; ходьба и бег 

врассыпную. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: с обручем.  

 Основные виды движений. 

 1. Лазанье под шнур боком, не 

касаясь его, 4—6 раз. 

2.  Метание мешочков в 

горизонтальную цель ( 3 м). 

3. Равновесие — ходьба на 

носках между набивными мячами, 

руки за головой 
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2. Прыжки на двух ногах через 

набивные мячи (5—6 штук), поло-

женные в ряд, 3 раза. 

 Подвижная игра «Букет». 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Праздник мам» 

 Дыхательная гимнастика 

«Понюхаем цветок» 

Пальчиковая гимнастика 

«Мамочка» 

III.  Часть. Игра малой 

подвижности «Было у мамочки 

десять детей» 

предметами. 

3.  Ползание на четвереньках по 

прямой, дистанция 5 м. Выполняется 

шеренгами — «Кто быстрее доползет 

до кегли». 

 Подвижная игра «Бармалей». 

 Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Муха – 

Цокотуха» 

Дыхательная гимнастика «Ежик» 

Пальчиковая гимнастика 

«Буратино» 

III. часть. Игра малой 

подвижности «Кто последний» 

шнур, продвигаясь вперед;  3 м.  2—3 

раза. 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, 2—3 раза. 

2.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

середине медленно повернуться 

кругом и пройти дальше. 

3.  Прыжки из обруча в обруч на 

двух ногах, на правой и левой ноге, 

2-3 раза 

 Подвижная игра «Мы весёлые 

дельфины». Подвижная игра с 

речевым сопровождением 
«Морское путешествие» 

Дыхательная гимнастика 

«Золотая рыбка» 

Пальчиковая гимнастика 

«Морские животные» 

III.  часть. Игра малой 

подвижности «Море волнуется» 

1.  Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени между 

предметами, 2 раза. 

3. Равновесие — ходьба с 

перешагиванием через набивные 

мячи попеременно правой и левой 

ногой, руки произвольно, 2 раза. 

 Подвижная игра «Зима и 

весна».  

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Приходи, 

весна» 

Дыхательная гимнастика 

«Вырастем большими» 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна» 

III.  Часть. Игра малой 

подвижности «Путаница» 
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Апрель 

 

Планируемые результаты: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба по гимнастической скамейке, подбрасывание и 

ловля мяча, ходьба и бег по кругу); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; кон-

тролирует свое самочувствие при проведении упражнений и подвижных игр;  проявляет активность при участии в подвижной игре, выполнении 

простейших танцевальных движении во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая музыкальные 

произведения, сопровождающие выполнение упражнений ритмической гимнастики 

Содержание непрерывной образовательной деятельности 

I. 1-2 II. 3-4 III. 5-6 IV. 7-8 

Программное содержание. 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и метании. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с остановкой по 

команде; повторить метание в цель, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; закреплять 

навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

I. Вводная часть. Ходьба 

колонной по одному, ходьба и бег по 

кругу; ходьба с перешагиванием 

через шнуры попеременно одной и 

другой ногой (30-40см); бег 

врассыпную. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: с гимнастической 

палкой. 

Основные виды движений. 

 1. Равновесие—ходьба по 

гимнастической скамейке, руки в 

стороны. 

2.  Прыжки через бруски (50 см), 

2-3  

3.  Броски мяча двумя руками из-

за головы, стоя в шеренгах, 10-15 раз. 

1.  Ходьба по гимнастической 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения; ходьба и бег между 

предметами. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: без предметов 

«космонавтами мы станем» 

 Основные виды движений. 

 1.  прыжки из обруча в обруч. 

2.  Прокатывание обручей друг 

другу, стоя в шеренгах. 

3.  Пролезание в обруч прямо и 

боком. 

Подвижная игра «Земляне и 

инопланетяне» 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Мы мечтаем»  

Дыхательная гимнастика «Подуй 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба колонной по одному 

с выполнением заданий; ходьба и бег 

с перешагиванием через кубики. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: с малым мячом 

 Основные виды движений. 

1.метание мешочков в 

вертикальную цель с расстояния 2,5-

3м одной рукой от плеча. 

2. ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях 

3. ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

предметы. 

3. ходьба по гимнастической 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, перестроение в колонну 

по одному; ходьба и бег колонной 

по одному между предметами. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: в парах «Дружные 

ребята». 

 Основные виды движений. 

1.  Лазанье на гимнастическую 

стенку произвольным способом. 

ходьба по гимнастической рейке 

приставным шагом, спуск вниз, не 

пропуская реек, 2 раза. 

2. Прыжки через короткую 

скакалку на месте 

3. Равновесие – ходьба по канату 

боковым приставным шагом. 

2.  Прыжки — перепрыгивание 
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скамейке с передачей мяча на каж-

дый шаг перед собой и за спиной (2-3 

раз). 

2.  Прыжки на двух ногах на 

расстояние 2 м, затем перепрыгива-

ние через предмет, далее прыжки на 

двух ногах и снова перепрыгивание 

через предмет. 

3. Броски малого мяча вверх 

одной рукой и ловля его двумя ру-

ками (8—10 раз). 

 Подвижная игра «Воробышки – 

попрыгунчики» 

 Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Воробей» 

Дыхательная гимнастика 

«Совушка – сова» 

Пальчиковая гимнастика 
«Кормушка» 

III.  Малоподвижная игра  

«Найди и промолчи» 

на звездочку» 

Пальчиковая гимнастика 

«Планеты» 

III.  Часть. Малоподвижная игра  

«Земля и Луна» 

скамейке, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки в стороны. 

Подвижная игра «Удочка».  

Дыхательная гимнастика «Гуси 

шипят» 

Пальчиковая гимнастика 

«1,2,3,4,5» 

III.  Часть. Ходьба в колонне по 

одному 

через шнур вправо и влево, 

продвигаясь вперед ( 3—4 м), 2—

3 раза. 

3.  Ходьба на носках между 

набивными мячами, руки на пояс, 

2—3 раза. 

 Подвижная игра «Затейники» 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Мы всегда 

играем дружно» 

 Дыхательная гимнастика 

«Дружба» 

Пальчиковая гимнастика 
«Дружба» 

III.  Малоподвижная игра  

«Самый внимательный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 

Май 

 

Планируемые результаты: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, прыжки, бросание и ловля мяча прыжки в длину с 

разбега, ползание на высоких четвереньках, метание, ходьба и бег через предметы, пролезание в обруч, подбрасывание и ловля мяча, ходьба по скамейке); 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; проявляет активность при участии в подвижной 

игре, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), 

слушая музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упражнений ритмической гимнастики. 

Содержание непрерывной образовательной деятельности 

I. 1-2 II. 3-4 

 

III. 5-6 IV. 7-8 

Программное содержание. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с 

мячом 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании мяча. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами колонной по 

одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

 

I. Вводная часть. Ходьба в 

колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: «Поворот!» — 

повернуться кругом и продолжать 

движение; ходьба и бег врассыпную. 

II. Общеразвивающие 

упражнения: с флажками. 

 Основные виды движений. 

 1.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи, 

руки на пояс. 

2.  Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед (4 м) до флажка 

(2—3 раза). 

3.  Броски мяча (диаметр 8—10 

см) о стену с расстояния 2 м одной 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, построение в колонну по 

одному; на сигнал воспитателя 

ходьба с перешагиванием через 

шнуры ; бег с перешагиванием через 

шнуры ; ходьба и бег врассыпную 

II. Общеразвивающие 

упражнения: без предметов 

«Дружная семья» 

 Основные виды движений. 

 1.  Прыжки в длину с разбега (5—6 

раз). 

2.  Перебрасывание мяча (20 см) 

друг другу двумя руками от груди 

(8—10 раз). 

3.  Ползание по прямой на ладонях 

и ступнях «по-медвежьи», 2 раза. 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения; ходьба колонной по 

одному между предметами (кубики, 

мячи); ходьба и бег врассыпную 

между предметами 

II. Общеразвивающие 

упражнения: без предметов 

«Любимый Петербург». 

 Основные виды движений. 

 1.  Броски мяча о пол одной рукой 

и ловля его двумя руками, броски 

мяча вверх одной рукой и ловля его 

двумя руками. (10-15 раз). 

2. Лазанье — пролезание в обруч 

прямо, правым и левым боком в 

группировке (5-6 раз). 

I. Вводная часть. Построение в 

шеренгу, объяснение задания, 

перестроение в колонну по 

одному. Ходьба и бег с 

ускорением и замедлением темпа 

движений по команде 

воспитателя; игровое упражнение 

«Быстро в колонны!». 

II. Общеразвивающие 

упражнения: без предметов 

«Муравьишка – муравей» 

 Основные виды движений. 

 1.  Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хватом рук с боков 

(2—3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба с 
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рукой, ловля мяча двумя руками. 

1.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке боком при-

ставным шагом, на середине 

скамейки присесть, встать и пройти 

дальше (2-3 раза). 

2. Прыжки попеременно на правой 

и левой ноге, продвигаясь вперед, 

дистанция 5 м (2—3 раза). 

 Подвижная игра «Не опоздай».  

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Мы всегда играем 

дружно» 

Дыхательная гимнастика 

«Шарик» 

Пальчиковая гимнастика 
«Здравствуй» 

III.  Часть.  Ходьба в колонне по 

одному. 

 

2. Забрасывание мяча в корзину 

(кольцо) с расстояния 1 м; 5—6 раз. 

3. Лазанье под дугу (обруч), 5—6 

раз. 

 Подвижная игра. «Бездомный 

заяц» 

Дыхательная гимнастика 

«Ветерок» 

Пальчиковая гимнастика 
«Семья» 

III.  Часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

3.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке боком при-

ставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше. 

3.  Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

 Подвижная игра «Веселые 

ребята».  

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «На Неве» 

Дыхательная гимнастика «Шарик» 

Пальчиковая гимнастика «Я 

люблю по городу гулять» 

III.  Часть. Малоподвижная игра 

«В Летнем саду». 

перешагиванием через набивные 

мячи, руки на пояс (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах между 

кеглями (2-3 раза). 

2.  Ходьба с перешагиванием 

через бруски (высота бруска 10 

см), 

3.  Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно ( 5 м), 

повторить 2 раза 

 Подвижная игра «Медведи и  

пчёлы».  

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Добрый жук» 

 Дыхательная гимнастика 

«Бабочка» 

Пальчиковая гимнастика 
«Комар» 

III.  Часть. Малоподвижная 

игра «Кузнечики, пчелы, жуки» 



 
 

34 

Перспективное тематическое планирование совместной деятельности с 

детьми по физическому развитию (вне непрерывной образовательной 

деятельности) на 2017-2018 учебный год 

 
месяц Праздники и развлечения, досуги 

сентябрь Досуг «Спорт – это сила и здоровье» 

октябрь Досуг «Делай, как мы, делай лучше нас» 

  

декабрь «Веселые старты» игры - эстафеты 

январь Спортивный праздник  «Мы мороза не боимся» 

Досуг «Что нам нравится  зимой» 

февраль Досуг «Герои спорта» 

март «Вечер эстафет», «В марте есть такой денек» 

апрель  7.04 – Всемирный день здоровья 

Спортивный праздник «Веселые старты» 

май Досуг «Эстафеты с мячом» 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето» 

 

 

2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной области «Физическое развитие» 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой  адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ОНР. 

Объект 

педагогическо

й диагностики 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательной 

области  

«Физическое 

развитие» 

Наблюдение 

Тесты  

2 раза в год 2 недели Ноябрь 

Май 

 

1. Определение уровня сформированности быстроты и ловкости – челночный бег 10*3 

2. Определение уровня сформированности скоростно-силовых качеств – прыжок в длину с 

места; метание мешочка с песком; метание набивного мяча. 

Параметры Мальчики Девочки 

  

низкий 

(1балл) 

средний              

(2 балла) 

высокий       

(3 балла) 

низкий                 

(1балл) 

средний       

(2 балла) 

высокий           

(3 балла) 

Бег 10 м*3 13,3 12,3 12,2 14,6 13,2 13,1 

Прыжок в 

дл. с места 
99,0 110,0 111,0 94,0 104,0 105,0 

Бросание 

набивного 
186,0 270,0 271,0 137,0 221,0 222,0 
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мяча 

Метание 

мешочка 

пр. рукой 

3,5 5,7 5,8 2,9 4,4 4,5 

Метание 

мешочка 

левой 

рукой 

2,3 4,2 4,3 2,4 3,5 3,6 

  

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями. 

 

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. 

Большинство родителей готовы активно участвовать в процессе физического воспитания и 

развития своих детей, но этому мешает отсутствие у них необходимых умений. Именно 

поэтому работа с родителями является важным разделом работы инструктора по физической 

культуре. Правильно организованная работа с родителями будет способствовать повышению 

их физической и валеологической грамотности Работа инструктора по физической культуре 

в ДОУ с родителями детей с ОНР охватывает широкий круг проблем по вопросам 

физического воспитания, развития и оздоровления дошкольников. 

Родителям важно знать возрастные особенности детей; средства профилактики 

плоскостопия и нарушений осанки; методики проведения утренней гимнастики, 

подвижных игр, закаливающих процедур; принципы организации рациональной 

развивающей среды в целях повышения двигательной активности детей; приемы 

стимулирования познавательной и речевой активности, что будет способствовать 

преодолению отставания в речевом развитии и др. 

Планирование работы по взаимодействию с семьей 

 

Месяц Неделя Название Формы и 

методы работы 

Задачи 

Сентябрь 

1 «Задачи 

физического 

воспитания детей 

на новый учебный 

год» 

«Физическая 

культура и 

оздоровление» 

Родительское 

собрание 

Анкетирование 

Познакомить родителей 

с физкультурно-

оздоровительной 

работой и 

мероприятиями на 

групповом собрании 

Выявить уровень 

знаний родителей по 

физкультурно-

оздоровительному 

направлению 

2 «Летние виды 

спорта» 

«Значение режима 

дня для здоровья 

ребенка» 

Спортивная форма 

для занятий 

Конкурс 

рисунков 

Консультация 

Содействовать 

возникновению у 

родителей и детей 

чувства радости и 

удовольствия от 

совместной 

деятельности 

Познакомить родителей 
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физической 

культурой в зале 

с организацией 

здоровьесберегающей и 

физкультурно-

оздоровительной среды 

в детском саду 

Выявить запросы 

родителей по данному 

направлению 

3  «Как формировать 

представления о 

здоровом образе 

жизни» 

«Закаливание - 

первый шаг на пути 

к здоровью 

Беседа Расширять знания 

родителей о 

формировании 

здоровом образе жизни 

Включить родителей в 

решение задач 

закаливания организма 

ребенка. 

4 «Играем вместе с 

ребенком на 

прогулке» 

«Проведем 

выходной день с 

пользой» 

Консультация Доставить радость 

общения и единения 

детям и родителям 

Повышать интерес 

детей к физической 

культуре 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Познакомить родителей 

с формами организации 

отдыха в домашних 

условиях, на даче, на 

прогулке 

Октябрь 

1 «Прогулка для 

здоровья» 

«Двигательный 

режим детей 5 -7 

лет» 

Беседа 

Консультация 

Помочь родителям 

приобщать детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном здоровье 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

 

2 «Утренняя 

гимнастика» 

«Ваш ребенок на 

занятиях по 

физической 

культуре» 

Консультация Познакомить родителей 

со структурой  

утренней гимнастики, 

последовательностью 

выполнения 

упражнений, 

дозировкой и 

длительностью 
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3 «Представления 

детей о здоровье и 

ЗОЖ» 

«Физкультурные 

упражнения для 

оздоровления часто 

болеющих детей» 

«День Здоровья» 

Беседа 

Спортивный 

праздник 

Помочь родителям 

приобщать детей к 

здоровому образу 

жизни, к заботе о 

собственном здоровье 

Познакомить родителей 

с простыми в 

выполнении 

упражнениями для 

оздоровления часто 

болеющих детей 

Привлечение родителей 

к участию в 

организации 

мероприятий для 

повышения интереса 

детей к физической 

культуре 

Ноябрь 

1 «Игры с мячом» Консультация Познакомить родителей 

с комплексом 

физических 

упражнений для 

формирования 

ловкости, быстроты 

2 «Профилактика 

ОРЗ и гриппа» 

«Семейный отдых» 

Рекомендации 

Консультация 

Изготовление 

чесночных кулонов для 

профилактики ОРЗ и 

простуды 

Познакомить родителей 

с формами  работы с 

детьми по приобщению 

детей к здоровому 

образу жизни, к заботе 

о собственном здоровье 

4 «Игры, в которые 

играют взрослые и 

дети» 

Рекомендации по 

приобретению 

спортивного 

инвентаря в 

домашний уголок 

здоровья 

Семинар-

практикум, 

познакомить 

родителей с 

любимыми 

играми детей 

Устанавливать 

эмоционально-

положительный контакт 

родителей и детей в 

процессе совместной 

двигательно-игровой 

деятельности 

Декабрь 

1 «Играем вместе с 

ребенком» 

День здоровья «Со 

спортом мы 

Беседа, 

рекомендации 

Участие 

родителей в 

Познакомить родителей 

с видами подвижных 

игр и формами их 

организации и 
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дружим» подготовке 

спортивного 

участка для 

развлечений 

проведения дома 

Привлекать родителей к 

организации 

проведения 

мероприятий 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

3 «Зимние забавы» Спортивный 

праздник на 

воздухе 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

4 «Русские народные 

традиции» 

Беседа Познакомить родителей 

с русскими 

традиционными играми 

и формами их 

организации в 

выходные дни 

Январь 

1 «Играем вместе с 

ребенком на 

прогулке» 

Консультация, 

рекомендации 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

2.  «Мы мороза не 

боимся» 

Праздник 

спортивный 

 

3 Неделя зимних игр 

и развлечений 

Спортивное 

развлечение 

Создать 

положительную 

эмоциональную 

обстановку 

Установление 

эмоционально-

положительного 

контакта родителей и 

детей в процессе 

совместной 

двигательно-игровой 

деятельности 

4 «Зимние виды 

спорта» 

Конкурс 

рисунков 

Привлекать родителей к 

формированию 

интереса детей к 

физической культуре 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Февраль 

1 «День Защитника 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

Праздник 

физкультурно-

музыкальный 

Фотовыставка 

Выставка 

рисунков детей 

Доставить радость 

общения детям с 

родителями 

Побуждать родителей к 

активному участию в 

праздниках и 
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развлечениях 

Содействовать 

возникновению у 

родителей и детей 

чувства радости и 

удовольствия от 

совместной 

деятельности 

2 «Физкультурные 

упражнения для 

оздоровления часто 

болеющих детей» 

Беседа, 

рекомендации 

Помочь родителям 

оценить эффективность 

использования 

физических 

упражнений в 

сохранении и 

укреплении здоровья 

детей 

3 «Зимние прогулки» Беседа Расширять 

представления 

родителей о формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

4 «Профилактика 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата» 

Брошюра-

Рекомендация 

Познакомить родителей 

с упражнениями для 

развития правильной 

осанки 

Март 

1 Праздник «Нам не 

страшны преграды, 

если мама рядом» 

«Широкая 

Масленица» 

Праздник 

музыкально-

физкультурный 

Физкультурный 

праздник 

Содействовать 

возникновению у 

родителей и детей 

чувства радости, 

удовольствия от 

совместной 

двигательно-игровой 

деятельности 

Привлекать родителей к 

участию в жизни ДОУ 

2 «Спортивный 

уголок» 

Рекомендации Познакомить родителей 

со спортивным 

оборудованием для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

детей 

3 «Мой мяч» 

«Домашний 

«стадион» 

Семинар-

практикум 

Рекомендации 

Рассмотреть 

эффективность 

физических 

упражнений с мячами 
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для развития мелкой 

мускулатуры рук 

Рекомендации по 

приобретению 

спортивного инвентаря 

в домашний уголок 

здоровья 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

4 День Здоровья Спортивный 

праздник 

Познакомить родителей 

с формами работы с 

детьми по приобщению 

детей к здоровому 

образу жизни, к заботе 

о собственном здоровье 

Апрель 

1 Оздоровительный 

бег 

Консультация Познакомить родителей 

с методикой 

оздоровительного бега. 

2 Дыхательная 

гимнастика 

Интернет-

презентация 

Обратить внимание 

родителей на 

выполнение 

дыхательной 

гимнастики, 

релаксации. 

3 Босиком за 

здоровьем» 

Консультация Познакомить родителей 

с особенностью 

воздействия на стопу 

различных грунтов, 

температуры и 

шероховатостей 

4 «Веселые старты» Спортивный 

праздник 

Побуждать родителей к 

активному участию в 

праздниках и 

развлечениях 

Май 

1 «Спорт, спорт, 

спорт» 

Фотовыставка Привлекать родителей к 

участию в жизни ДОУ 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

2 «Здравствуй, лето» 

«Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия» 

Спортивный 

праздник 

Консультация 

Доставить радость 

общения детям с 

родителями 

Побуждать родителей к 

активному участию в 

совместных праздниках 

Расширять 

представления 
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родителей о формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы дома 

Продемонстрировать 

массаж ступней ног, 

упражнения для 

профилактики 

нарушения осанки и 

плоскостопия 

3 «Осторожно – 

Лето» 

Консультация Познакомить родителей 

с подвижными играми и 

формами их 

организации в летний 

период 

4 «Наши 

достижения» 

Родительское 

собрание 

Подведение итогов 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Составление плана 

работы на следующий 

год 

 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе. 

Оптимальное сочетание различных видов ежедневных занятий с физическими 

упражнениями и подвижными играми помогает обеспечить рациональную двигательную 

активность детей. Необходимо предусмотреть такое соотношение всех форм работы по 

физическому воспитанию в течение года, квартала, месяца, дня, которое способствует 

решению образовательных, воспитательных задач в сочетании с развитием физических 

качеств, совершенствованием функциональной деятельности детского организма, 

повышением его работоспособности.  
Режим двигательной активности детей старшей группы на учебный год в течение дня  

№ Формы двигательной активности Время в минутах (по дням недели) 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница  

1 половина дня 

1. Приём детей, самостоятельная 

двигательная деятельность 

15 15 15 15 15 

2. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

3. Игры и упражнения с движениями на 

музыкальных занятиях 

 15   15 

4. Физ.минутки на статичных занятиях  2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

5. Динамические переменки между 

занятиями  

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 

6. Прогулка с большой физической 

активностью: подвижные игры, 

самостоятельная двигательная 

55 60 55 55 60 
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деятельность, индивидуальная  и 

подгрупповая работа по развитию 

движений 

7. Физкультурные занятия 25  25 25  

2 половина дня 

8. Бодрящая, корригирующая гимнастика, 

ходьба по сенсорным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 

(после сна) 

10 10 10 10 10 

9. Подвижные игры, двигательная 

активность во время физкультурных 

развлечений, музыкальных, 

тематических досугов(1 раз в неделю), 

посильный труд 

25 25 25 25 25 

10. Активный отдых: физкультурные праздники, дни здоровья (1 раз в квартал; продолжительность до 

60 минут) 

11. Прогулка с большой физической 

активностью: подвижные игры, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, индивидуальная  и 

подгрупповая работа по развитию 

движений 

45 50 45 45 50 

Общее время двигательной активности детей 

в течение дня 

3 ч. 28 

мин. 

3 ч. 28 

мин. 

3 ч. 28 

мин. 

3 ч. 28 

мин. 

3 ч. 28 

мин. 
 

Режим двигательной активности детей подготовительной к школе группы  на учебный год в течение дня   
№ Формы двигательной активности Время в минутах (по дням недели) 

Понедел

ьник 

Вторник Среда Четверг Пятница  

1 половина дня 

1. Приём детей, самостоятельная 

двигательная деятельность 

15 15 15 15 15 

2. Утренняя гимнастика 12 12 12 12 12 

3. Игры и упражнения с движениями на 

музыкальных занятиях 

 15   15 

4. Физ.минутки на статичных занятиях  2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

5. Динамические переменки между 

занятиями  

10+10+1

0 

10+10+1

0 

10+10+1

0 

10+10+1

0 

10+10+1

0 

6. Прогулка с большой физической 

активностью: подвижные игры, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, индивидуальная  и 

подгрупповая работа по развитию 

движений 

1ч.10 

мин. 

1ч. 15 

мин. 

1ч. 10 

мин. 

1ч. 10 

мин. 

1ч. 15 

мин. 

7. Физкультурные занятия 30  30 30  

2 половина дня 

8. Бодрящая, корригирующая гимнастика, 

ходьба по сенсорным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 

(после сна) 

12 12 12 12 12 

9. Подвижные игры, двигательная 

активность во время физкультурных 

развлечений, музыкальных, 

тематических досугов(1 раз в неделю), 

посильный труд 

45 45 45 45 45 

10. Активный отдых: физкультурные праздники, дни здоровья (1 раз в квартал; продолжительность до 

1 часа 20 минут) 

11. Прогулка с большой физической 60 1ч. 15 60 60 1ч. 15 
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активностью: подвижные игры, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, индивидуальная  и 

подгрупповая работа по развитию 

движений 

мин. мин. 

Общее время двигательной активности детей 

в течение дня 

3 ч. 

37мин. 

3 ч. 

37мин. 

3 ч. 37 

мин. 

3 ч. 37 

мин. 

3 ч. 37 

мин. 
 

Режим двигательной активности детей в течение дня  на летний период 
№ 

п/п 
       Дни недели  Понедельник  Вторник  Среда   Четверг  Пятница  

 Формы работы         

1.  Утренняя гимнастика на прогулке  10 10 10 10 10 

   ~               
2.  Бодрящая гимнастика после сна  10 10 10 10 10 

         
3.  Подвижные игры и упражнения на 

прогулке проо 
 50 50 60 50 60 

 прогулке        
         

4.  Индивидуальная работа  15 15 15 15 15 

 по развитию движений       

5.  Хороводные игры   20  20  20  20  20  

6.  
Упражнения по развитию  

основных видов движения 
  30 30 30 30   30 

7.  
Музыкальные игры, движения под 

музыку 
 20 20 20 20 20 

8.  Физкультурный досуг 1 раз в м-ц 

1 раз в меся 
  30    

         
  9.  Самостоятельная  двигательная  180  180  180  180  180  

 активность        

         

10. 
Спортивный праздник 

1раз в квартал 
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 Итого в день    365 мин.  315 мин.  335 мин 315 мин.  335 мин.  

 

Организация щадящего режима 

 Данный режим назначается детям в период после острых заболеваний как 

реабилитационный, для детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима 

 Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают 

первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед 

укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

 Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую 

порцию;  по показаниям соблюдает диету;  кормление детей с повышенной возбудимостью 

проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

 Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной 

деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку,  не допускается 

переутомление, разрешается отвлечься, сокращается  продолжительность занятия, 

освобождается  от третьего занятия, обеспечивается  рациональная двигательная активность в 

группе и на прогулке, педагог следит  за появлением симптомов переутомления (учащение 

дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). 

 Физическое  воспитание - исключены  из занятий   физической культурой бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает воспитателю);  во 

время гимнастических занятий педагог учить правильно дышать носом, путем подбора 

соответствующих упражнений;  следит за рациональным использованием свежего воздуха 
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(постепенно на 15-20 минут увеличивается время пребывания на воздухе при температуре 

воздуха от –10° до –15° С). Не отменяются занятия утренней гимнастикой. 

Методика закаливания в  старшей группе 

 Воздушные ванны: 

После сна дети встают, идут в туалет, в группу (или физкультурный зал), делают бодрящую 

гимнастику, затем моют руки, обливают руки до локтя, умывают лицо, вытираются, идут 

одеваться.  Время воздействия воздушной ванны после сна постепенно увеличивается через 

неделю на 1 минуту, с 2-3 минут до 10.     

                              

3.2. Структура реализации образовательной деятельности.  
Для решения оздоровительных, образовательных, воспитательных и специальных задач 

физического образования и воспитания детей с ОНР используются различные его формы, 

учитывающие особенности развития наших детей. 

• Утренняя гимнастика. Проводится ежедневно. В  старшей группе — 8—10 минут. В 

процессе проведения гимнастики рекомендуется использовать различные виды ходьбы и 

бега, игровые подражательные движения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры, 

игры с речевым сопровождением, а также потешки, небольшие стихотворения и считалки. 

Для создания положительного эмоционального фона, хорошего, бодрого настроения у детей 

возможно использование музыкального сопровождения. 

Физические упражнения. Основной формой работы по физическому воспитанию 

детей с ОНР являются физкультурные занятия, которые проводятся 3 раза в неделю в 

физкультурном зале, в остальные дни недели во время утренней и вечерней прогулок 

используются комплексы подвижных игр и упражнений или отдельные игры. Продолжи-

тельность занятий в старшем дошкольном возрасте составляет— 20—25 минут. В процесс 

физкультурных занятий включаются разнообразные виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, катание, бросание, ловля, метание, ползание, лазание, упражнения на равновесие и 

координацию движений) и упражнений (строевые, общеразвивающие, спортивные), раз-

личные подвижные и спортивные игры. Физкультминутки проводятся в промежутках — 

интервалах между занятиями и во время занятий, требующих высокой умственной 

нагрузки. Обычная продолжительность физкультминуток — от 1 до 3-х минут. 

• Подвижные игры в помещении и на прогулке в течение дня во всех группах 

организуются с учетом предыдущей деятельности. Содержание и организация подвижных игр 

соотносят с местом проведения, временем года, состоянием погоды и периодом прохождения 

определенного раздела программного материала. Важно, чтобы каждый ребенок в течение 

дня принял участие в организованной воспитателем подвижной игре. Необходимо гибко 

сочетать фронтальную и групповую организацию детей. Чем старше дети, тем шире  

рекомендуется привлекать их к организации игр. 

• Прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей дошкольного возраста 

должна составлять не менее 4—4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня, до обеда, и во вторую половину дня, после дневного сна или перед уходом 

детей домой. Один раз в неделю во время прогулки во всех возрастных группах проводится 

физкультурное занятие. В остальные дни недели воспитателем на прогулке организуются 

физические упражнения и подвижные игры. 

• Самостоятельная двигательная деятельность. С целью повышения двигательной 

активности детей в течение дня педагогам и специалистам необходимо поощрять 

самостоятельную двигательную деятельность детей. Она основана на полной свободе выбора 

игр и упражнений ребенком. Для этого в групповых помещениях и на прогулочных 

площадках должно выделяться место для физических упражнений и подвижных игр, 

создавая при этом соответствующие условия. Атрибуты для подвижных игр, физкультурное 

оборудование для упражнений должны присутствовать в группе в необходимом количестве. 

Для активизации самостоятельной деятельности на прогулке необходимо выносить 

разнообразный инвентарь (игрушки, мячи, обручи, маски, султанчики и др.). При этом 

необходимо учитывать возрастные и индивидуальные психофизические особенности 
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детей, состояние их здоровья, физическую подготовленность, интересы воспитанников, на 

прогулке учитываются метеопогодные условия. 

• Физкультурные досуги и праздники проводятся с целью создать детям хорошее 

настроение и доставить радость, дать каждому ребенку возможность проявить свои 

способности и умение дружно взаимодействовать со сверстниками, приобщить детей к 

соревновательной деятельности. Активный отдых дошкольников строится на знакомом 

детям двигательном материале. Физкультурные досуги проводятся один раз в месяц в 

старшей группе — 25—35 минут, Физкультурные праздники проводятся дважды в год. 

Продолжительность физкультурных праздников  — до 1 часа.  

Коррекция нарушений речи проводится с учетом ведущей деятельности во время 

физкультурного мероприятия. У детей дошкольного возраста таковой является игровая 

деятельность, которая становится средством развития аналитико-синтетической 

деятельности, моторики, сенсорной сферы, обогащения словаря, усвоения языковых 

закономерностей, формирования личности ребенка. 

 Занятие тренировочного типа,  которое  направлено на развитие двигательных 

функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие 

движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих 

упражнений с использованием тренажеров простого и сложного устройства. В занятие 

данного типа входят упражнения на спортивных комплексах, где дети выполняют такие 

движения, как лазанье по канату, шесту, веревочной лестнице и др. 

 Тематические занятия, которые направлены на обучение дошкольников элементам 

спортивных игр и упражнений (бадминтон, городки, хоккей, настольный теннис, футбол, 

ходьба на лыжах, езда на велосипеде).  Данный тип занятия в основном проводится на 

воздухе в зависимости от сезона. 

 Сюжетные тематические занятия, построенные на определенном сюжете, в процессе 

которого дети выполняют упражнения и основные движения на закрепление. 

 Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния 

двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений (бег на скорость на I0 м 

с хода и на  30  м со старта, прыжки в длину с места, метание теннисного мяча вдаль (удобной 

рукой), бросание мяча вверх и ловля его, бросание набивного мяча весом 1 кг из-за головы 

двумя руками и т.д.). 

     Структура физкультурного занятия: состоит из вводной, основной и заключительной 

частей. 

     Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и 

педагогическими закономерностями. Вводная часть обеспечивает постепенное включение 

детей в двигательную деятельность. Основная часть (самая большая по объему и значимости) 

способствует достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с 

задачами занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма 

детей. 

     Вводная часть (1/6 часть занятия).  В эту часть включают упражнения в построениях, 

перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной 

нагрузкой; несложные игровые задания. 

    Основная часть (4/6 части занятия). В эту часть включают упражнения на развитие 

опорно-двигательного аппарата, физических и морально – волевых качеств личности. Эти 

общеразвивающие упражнения, проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения, 

укрепляют крупные мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, 

умения ориентироваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия 

занимает обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 

обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные 

возможности. В содержание основной части занятия входят также подвижные игры большой 

и средней интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты. 

     Заключительная часть (1/6 часть занятия). В содержание этой части входят 

упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые 
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Способы организации детей при выполнении физкультурных упражнений и обучению и 

отработке основных движений. 

 Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в 

различных заданиях с мячом. 

 Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет 

педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку 

в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления пройденного 

материала. 

 Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются  на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или  в парах (с мячом). 

 Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники 

упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

Методы физического воспитания. 

1. Практические    методы    применяются    для   создания    мышечно-двигательных 

представлений о физических упражнениях и закрепления двигательных навыков и умений. 

• Повторение упражнений. Чтобы создать мышечные ощущения, сначала целесообразно 

повторять упражнения без изменения и в целом. На фоне такого целостного выполнения 

идет освоение элементов техники. 

• Проведение упражнений в игровой форме применяется для закрепления двигательных 

навыков и развития физических качеств в изменяющихся условиях (например, внезапные 

изменения ситуаций по ходу игры побуждают действовать быстрее, более ловко). 

• Проведение упражнений в соревновательной форме создает особый 

физиологический и эмоциональный фон, что усиливает воздействие упражнений на 

организм ребенка, способствует проявлению максимальных функциональных возможностей 

и психических сил. При этом предъявляются более высокие требования к физическим и 

морально-волевым качествам (решительность, честность, благородство и др.). 

Соревновательным методом следует пользоваться осторожно. Он может вызвать сильное 

нервное возбуждение, отрицательно сказаться на самочувствии и поведении детей. 

2. Наглядные методы: показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий (рисунков, фотографий, диафильмов и др.), имитации(подражания), 

зрительные ориентиры (предметы, разметка зала), звуковые сигналы. 

3. Словесные методы: название упражнений, описание, объяснения, указания, 

распоряжения, команды, вопросы к детям, рассказ, беседа и др. В работе с детьми с ОНР 

словесные методы сочетаются и используются вместе с практическими и наглядными. 

Словесные методы активизируют мышление ребенка, внимание, память, способствуют 

созданию более точных зрительных представлений о движении. 

Известно, что временные связи устанавливаются в коре головного мозга быстрее и 

прочнее, когда мышечно-двигательный раздражитель сочетается с речедвигательным. 

Благодаря такому сочетанию в дальнейшем легко удается оживить след зрительного образа 

движения путем оживления следа словесного обозначения (название упражнения вызывает 

отчетливое представление о нем). И наоборот, при наблюдении за выполнением физических 

упражнений оживляется след словесного обозначения. Таким образом, словесные обозна-

чения могут быть такими же раздражителями, как и физические упражнения. 

С помощью слова детям сообщают знания, дают задания, повышают интерес к их 

выполнению, анализируют и оценивают достигнутые результаты. 

Отличительными чертами работы с детьми с ОНР являются: большее количество 

повторений при показе упражнений; более продолжительный показ упражнений и 
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неоднократное детальное объяснение при показе фотографий, рисунков, схем и др.; более 

длительное запоминание расположения в зале зрительных ориентиров, замедленная 

реакция на звуковые сигналы и другое, что объясняется уже вышеназванными 

особенностями таких детей. 

     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. 

3.3. Учебный план образовательной деятельности 

Регламент непрерывно образовательной деятельности (занятия «физкультура») в группе 

Продолжительность одного 

занятия  

физкультура 

Количество образовательных 

занятий в день 

Количество 

образовательных занятий 

в неделю 

25 – 30 мин Не более 1 занятия 3 

(3физкультурных) 

3.4. Организация развивающей предметно - пространственной среды зала. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС, развивающая среда) 

направлена на обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ, отвечает требованиям ФГОС ДО 

к развивающей предметно-пространственной среде, соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Рациональная предметно-развивающая среда в физкультурном зале должна 

способствовать решению как специфических задач целенаправленного развития моторики 

детей, так и решению задач их всестороннего гармоничного развития и формирования 

личности. Предметное окружение в физкультурном зале имеет огромное значение для 

развития активности детей, формирования их инициативного поведения, творчества, 

развития речи. Все предметы, применяемые в педагогическом процессе, выполняют двоякую 

функцию: объекты разнообразной двигательной деятельности детей и средства для создания 

полноценных условий воспитания детей, их физического и психического развития. 

Развивающая роль предметно-развивающей среды заключается в том, что она стимулирует 

поисковую активность ребенка, побуждает к действенному познанию мира предметов, 

явлений, а также человеческих отношений и самого себя, своих сил и возможностей. 

При организации предметно-развивающей среды в физкультурном зале для детей с ОНР 

необходимо руководствоваться их возрастными и психологическими особенностями. 

Следует помнить, что такие дошкольники отличаются плохой координацией движений, 

недостаточным развитием ручной и общей моторики. Поэтому пространственная 

организация среды должна одновременно обеспечивать безопасность и стимулировать 

двигательную активность. Обстановка физкультурного зала должна уравновешивать эмоцио-
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нальный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Особенности организации РППС 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать; побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности) 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды направлено на максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков и их развития. РППС обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Для реализации двигательной активности, физического здоровья, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей созданы необходимые условия. В групповых 

и других помещениях ГБДОУ достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

Выделены помещения для разных видов двигательной активности имеется зал; помещение 

холла 2 этажа (для подгрупповых занятий и игр с детьми), которые оснащены оборудованием 

и инвентарём для физического развития детей: гимнастическими скамейками, наклонными 

досками, горками-лесенками для лазания, бумами, мягкими модулями, тоннелями, детскими  

матами, стойками для прыжков в высоту и мишенями для метания. Имеются большие и малые 

резиновые мячи, волейбольные, баскетбольные, набивные и силиконовые детские мячи, набор 

«Кузнечик», кегли, кольцебросы, разнообразный материал и оснащение для игр, 

физкультурных досугов, спортивных праздников и соревнований. Прогулочные участки для 

каждой группы с уличным игровым оборудованием (в т.ч. - для развития движений детей). Во 

всех возрастных группах оформлены спортивные уголки с инвентарём для развития движений 

детей, игр малой подвижности в соответствии с задачами Программы и их индивидуальными 

потребностями; имеются пособия для развития мелкой моторики детей (детские инструменты, 

мелкие игрушки и т.д.) и оздоровления (массажные коврики, тренажёры и т.д  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

Требования  Индикаторы обеспечения требований к развивающей 

предметно-пространственной среде 

Содержательная 

насыщенность 

Зал и спортивный холл  оснащены оборудованием и инвентарём 

для физического развития детей: гимнастическими скамейками, 

наклонными досками, горками-лесенками для лазания, бумами, 

мягкими модулями, тоннелями, детскими  матами, стойками для 

прыжков в высоту и мишенями для метания. Имеются большие 

и малые резиновые мячи,  волейбольные, баскетбольные, 

набивные и силиконовые детские мячи, набор «Кузнечик», 

кегли, кольцебросы, разнообразный материал и оснащение для 

игр, физкультурных досугов, спортивных праздников и 

соревнований. Образовательное пространство оснащено 
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средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Трансформируемость и 

полуфункциональность 

Предусмотрена возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, цели занятий,  от меняющихся интересов и 

физических возможностей детей: 

- использование  спортивных скамеек, мягких модулей, 

спортивных матов ит. д. 

Вариативность Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и пособи. 

которые в процессе физкультурных занятий решают речевые 

задачи (шапочки, маски - для выразительности развития 

движений; цветы, снежинки. листики – для развития речевого 

дыхания; разные пособия для развития общей и мелкой 

моторики)  

Периодическая сменяемость игрового спортивного  

оборудования, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную деятельность детей. 

Доступность Исправность и сохранность игрового и спортивного 

оборудования 

Безопасность Спортивное оборудование, пособия соответствуют  требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования 

 
 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Примерный перечень оборудования для физкультурного зала ДОУ 

№ наименование количество 

1.  Бадминтон 1 

2.  Доска гладкая с зацепами 2 

3.  Доска с ребристой поверхностью 1 

4.  Дуга большая 2 

5.  Дуга средняя 2 

6.  Дуга малая 2 

7.  Кегли  25 

8.  Кольцеброс  4 

9.  Кольцо массажное 20 

10.  Кубики пластмассовые 25 

11.  Канат для перетягивания 1 

12.  Лента короткая на кольце 30 

13.  Мат гимнастический 2 

14.  Мат гимнастический складной 2 

15.  Мешочек 200гр 25 

16.  Мишень навесная  2 

17.  Мяч большой  резиновый (диаметр 250-300 мм) 25 

18.  Мяч средний резиновый (диаметр 100-120 мм) 25 

19.  Мяч малый пластиковый (диаметр 60-80 мм) 25 

20.  Баскетбольный мяч 4 

21.  Мяч утяжеленный 0,5 кг 4 
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22.  Мяч утяжеленный 1  кг 4 

23.  Обруч малый  30 

24.  Обруч большой 4 

25.  Палка гимнастическая короткая 30 

26.  Палка гимнастическая длинная 10 

27.  Скакалка короткая 30 

28.  Скакалка длинная 1 

29.  Скамейка гимнастическая 2 

30.  Стенка гимнастическая  деревянная 4 

31.  Стойка для прыжков переносная 1 

32.  Султанчики  50 

33.  Сетка для хранения мячей  

34.  Конусы  10 

35.  Шнур длинный плетенный 2 

36.  Баскетбольная корзина 2 

37.  Эспандер детский 2 

38.  Стеллаж для инвентаря 1 

 

Перечень дополнительного инвентаря. 

1. Валеологические и экологические игры 

2. Шишки  

3. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного дыхания (сухие листья, «Ветерок», 

бабочки на нитке и др) 

4. Настольно-печатные игры на спортивную тематику. 

5. Маски и атрибуты для игр 

6. Тренажер «Беговая дорожка» 

7. Велотренажер 

8. Тренажер на жим стоя 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы) 

1. Алексеева Л.М. Спортивные праздники и физкультурные досуги. – на – Дону: 

Феникс, 2006. 

2. Давыдова М.А. спортивные мероприятия для дошкольников. Москва, Вако, 2007. 

3. Детские подвижные игры. Под ред. – Е.В. Конеевой. Ростов – на – Дону: Феникс, 

2006. 

4. Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с 

использованием нестандартного оборудования. Москва, 2009 

5. Занимаемся, празднуем, играем. авт.-сост.  Т.Н. Кандала, О.А. Семкова. 

Волгоград,2011 

6. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет. авт.-сост.  В.В. Гаврилова. Волгоград, 

2009 

7. Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 5-6 лет. Москва, Сфера, 2010 

8. Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6 - 7лет. Москва, Сфера, 2010 

9. Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет. Москва, Сфера, 

2012 

10. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников 

с ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

11. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Младшая и средняя 

группы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
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12. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Старшая и 

подготовительная к школе группы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

13. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания  

детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3до 7 лет.  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и саортивных праздников для 

детей логопедических групп с диагнозом ОНР  и детей массовых групп детского 

сада от 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

15. Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. — СПб.: Союз, 2000. 

16. Крусева Т.О. Справочник инструктора по физической культуре в ДОУ. – на – Дону: Феникс, 

2006. 

17. Материалы и оборудование для детского сада: пособие для воспитателей и 

заведующих / Т. Н. Доронова, Т. И. Ерофеева, Н. А. Короткова, М. А. Рунова; под ред. Т. 

Н. Дороновой, Н. А. Коротковой. — М.: Линка-Пресс, 2004. 

18. Необычные физкультупные занятия для дошкольников. авт.-сост.  Е.И. Подольская. 

Волгоград, 2010 

19. Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до7 лет). — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

20. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

21. Ноткина Н.А Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста., СПб., 1995 

22. Осокина Т. И. Физическая культура в детском саду. — М.: Просвещение, 1986. 

23. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование для дошкольных образовательных учреждений: Аннотированный 

перечень. — М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

24. Пензулаева Л. И. оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста — 

М.: Владос., 2004 

25. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа — М.: 

Мозаика – Синтез., 2009 

26. Петренкина Н.Л. Комплексная оценка физической подготовленности 

дошкольников. Актуальные проблемы физической культуры дошкольников. Сб. 

науч. метод. тр., СПб, 2004. 

27. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения. Под ред. 

С.О Филипповой. СПб.: «Детство-Пресс», 2007. 

28. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. — М.: Мозаика – Синтез., 2011 

29. Физическое развитие детей 2-7 лет. авт.-сост.  Е.И. Подольская. Волгоград, 2012 

30. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. авт.-сост.  О.Ф. Горбатенко, Т.А. 

Кардаильская. Волгоград. 

31. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: Дрофа, 2009. 

32. Фольклорные физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 лет. авт.-сост.  М.П. 

Асташина. 

33. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. М.: «Мозаика-Синтез», 2009. 

34. Харченко Т.Е.Физкультурные праздники в детском саду. СПб.: «Детство-Пресс», 

2009. 

35. Яковлева Л., Юдина Р. Игровые подражательные движения // Дошкольное воспитание. 

— 1996. — №4. — С. 35. 

 

 

 



 
 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


