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1. Целевой раздел рабочей программы 
1.1. Пояснительная записка.  

Рабочая программа по физическому развитию для детейс задержкой психического 

развития от 4 до 8 лет разработана на основе   основной общеобразовательной 

программы дошкольного образованиям для детей с задержкой психического развития 

в соответствии с: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ. 

 2.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

           - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН   

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  № 1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 5. Устав ДОУ. 

Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

от 4 до 8 лет, по направлению (образовательной области) «Физическое развитие» 

(ФГОС ДО), с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
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1.2. Цели и задачи рабочей программы 

 

Цель - реализация содержания адаптированной основной 

общеобразовательной  программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического 

развития 

Задачи -Охрана и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

- Создание благоприятных условий развития детей 

в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

-Воспитывать у детей желание заниматься 

двигательной деятельностью. 

- Воспитывать патриотизм, знакомить детей с 

народными играми и потешками. 

- Организация системы физкультурно-

оздоровительной работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей; 

- Обеспечение личностно-ориентированного и 

деятельностного подхода к физическому развитию 

воспитанников 

- Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

 

 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 
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-принцип интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.4. Краткая характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с 

задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению 

к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они 

не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с 

общими расстройствами психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей 

страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции 

деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР 

часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. 
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Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на 

развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие 

ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или 

функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 

всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 

внутригрупповые различия  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным 

нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта 

категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного 

подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 

соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной 

недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта  
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И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции 

регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей 

степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, 

контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими 

уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 

преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой 

деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются 

дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и 

психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с 

осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается 

выраженнаядефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, 

гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу 

входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 

обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех психических функций: 

внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной 

основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, 

поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР 

коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в 

дальнейшем – учебной деятельностью. 

 

 

1.5. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения воспитанниками   

основной общеобразовательной программы  
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Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития дошкольного возраста. 

Двигательное развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в 

сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам) 

По направлению «Двигательное  развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

2.Содержательный раздел рабочей программы 
 

2.1  Содержание образовательной, коррекционно-развивающей деятельности 

с детьми группы в образовательной области двигательное развитие  

 

В соответствии с ФГОС Двигательное развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов 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). 

Цели, задачи и содержание области «Двигательное развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Двигательная деятельность 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других 

систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; 

создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами 

питания, закаливания. 

  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. 

ограниченных возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Средняя группа (с 4 до5 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и 

инструкциям взрослого. С интересом осваивает приемы здоровьесбережения. 

Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. Сообщает о своем недомогании 

взрослому. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание потребности в здоровом образе жизни; - воспитание интереса к 

занятиям физическими упражнениями и к окружающему миру;  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет 

представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, 

прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью 

сна восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет 

различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, 

как их беречь и ухаживать за ними. 

 

 

 

Старшая группа (с 5 до 6  лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на 

основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 
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2.  Воспитание коммуникационных функций и способностей взаимодействовать 

в коллективе; - воспитание чувства уверенности в себе, своих силах и возможностях, 

волевых качеств; - формирование способов взаимодействия во время занятий 

физическими упражнениями. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о 

питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о 

частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических 

упражнений, прогулок,  

о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Подготовительная группа (с 6 до 8 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко 

выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют 

признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание коммуникационных функций и способностей взаимодействовать 

в коллективе; - воспитание чувства уверенности в себе, своих силах и возможностях, 

волевых качеств; - формирование способов взаимодействия во время занятий 

физическими упражнениями; воспитание интереса к занятиям физическими 

упражнениями и к окружающему миру;  

 3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о 

пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

 

Физическая культура 

 

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации): организация видов деятельности, способствующих гармоничному 

физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной 

деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных 

играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента 

физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в 

двигательной активности; 

 воспитание дружеских взаимоотношений в коллективе, знакомство с 

традициями и обычаями нашей Родины. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
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 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения 

ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с 

силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 

координационных способностей. 

Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам, 

характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою 

двигательную активность, проявляя произвольность некоторых двигательных 

действий. Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных 

ощущений («сосулька зимой» – мышцы напряжены, «сосулька весной» – мышцы 

расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные 

двухчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями 

рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево). Ребенок может сохранять правильную осанку в различных 

положениях по напоминанию взрослого, удерживает ее непродолжительно. При 

выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе. Легко находит свое место при совместных 

построениях и в играх. Может выполнять двигательные задания в коллективе 

сверстников. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях, согласовывает совместные действия. Может сохранять равновесие с 

открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и в движении). Проявляет 

инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх. Соблюдает 

элементарные и более сложные правила в играх, меняет вид движения в соответствии 

с поставленной задачей. Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. 

Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

координацию движений рук и ног. С желанием катается на трехколесном велосипеде. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в 

совместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. 

Интересуется способами выполнения двигательных упражнений, старательно их 

повторяет. Пользуется физкультурным оборудованием. Стремится к 

самостоятельности в применении опыта двигательной деятельности. Быстро осваивает 

новые движения. От двигательной деятельности получает удовольствие. Объем 

двигательной активности (ДА) соответствует возрастным нормам. 



12 
 

Старшая  группа (с 5 до 6  лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. 

Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и 

физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 

возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). 

Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в 

метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 

1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения 

при метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой 

ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; 

прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие 

после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, 

согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и 

бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

координацию движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Сохраняет правильную 

осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику 

выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват 

перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; 

ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и 

правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на 

двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 

15–20 см. В играх выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы 

навыки доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с санками на 

горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 
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Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических 

упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и 

команды. Развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает положительные 

эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное время. 

Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных упражнений. 

Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам. 

Подготовительная группа (с 6 до 8  лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом 

(быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение 

некоторых физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения 

– у мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий 

возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. 

Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное 

положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен 

выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами. 

Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким 

подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет 

разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные 

нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с 

мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание 

мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную 

цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой 

сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных 

играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует 
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в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе 

доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение 

мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной 

деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит в 

разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами 

детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. 

Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо 

развиты самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные 

упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в 

освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения 

упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; 

сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно использует 

основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со 

сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. 

Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 
 

2 2. Образовательная область «Двигательная деятельность». Связь 

с  другими образовательными областями. 

Двигательная деятельность включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Образовательная область «Двигательная деятельность» непосредственно связана 

с  другими образовательными областями: 
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Образовательная 

область 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность: формирование  основ безопасности 

в процессе выполнения физических упражнений, 

подвижных игр, совместной деятельности педагога и 

детей; навыков здорового образа жизни, потребности в 

движении. 

Социализация: формирование гендерной 

принадлежности, развитие партнерских 

взаимоотношений в процессе двигательной 

деятельности, приобщение к ценностям физической 

культуры; формирование первичных представлений о 

себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности. 

Труд: накопление опыта двигательной активности, 

овладение навыками ухода за физкультурным 

инвентарем и спортивной одеждой. 

Самообслуживание: воспитание культурно-

гигиенических навыков, формирование бережного 

отношения к личным вещам. 

Познавательное 

развитие 

Расширение  представлений о своем организме, его 

возможностях, формирование целостной картины мира. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка: развитие музыкально – ритмической 

деятельности на основе основных движений и 

физических качеств,  использование музыкально-

ритмической деятельности  с целью  развития 
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представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов, моторики в творческой форме. 

Художественное творчество: использование 

продуктивной деятельности с целью развития 

представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов, моторики в творческой форме. 

Речевое развитие Развитие речи: развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение. 

Чтение художественной 

литературы: использование художественных 

произведений, с целью развития представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме. 

 

2.3 Формы, способы, методы организации реализации программы 

Кроме  принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 

Традиционно различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 

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

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают 

детей к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом 

движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также способствуют 

более эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для 

освоения ритма и регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и 

окончания действия, чувства ритма и музыкальных способностей. 
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    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической 

культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, 

указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное 

чтение стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений 

(совместно – распределенное, совместно – последовательное выполнение движений 

вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с 

изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и 

игровых упражнений, и соревновательной форме. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам 

физического воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей 

относятся: 

 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность 

воздействия физических упражнений на организм; 

 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребенка; 

 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 

естественной биологической потребности детей в движении, способствуют 

формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию 

способности оценивать качество выполняемых движений. 

     Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается 

только при комплексном применении всех средств и методов, а также  форм 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими 

организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 



18 
 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей. 

     Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время 

прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного 

отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального 

режима занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного 

режима, которая включает в себя всю динамическую деятельность детей как 

организованную, так и самостоятельную. 

     Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм 

оздоровительно – воспитательной деятельности в детском саду, направленной на 

физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью следующих 

критериев: 

1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны 

составлять 50 – 60 % периода бодрствования. 

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 

повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика 

пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, 

занятия по интересам. 

3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим 

упражнениям. При этом используется соревновательный метод, который является 

средством повышения двигательной активности. 

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, 

определяющим степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, 

свободно и творчески используют движения, значит, они в полной мере освоили их в 

организованных формах работы. 
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5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо 

систематически проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную 

работу. 

6. Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится в тесном единстве с 

семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют 

об уровне подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают 

участвовать в совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность 

по физической культуре, досуги, праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); 

рекомендуют организовать здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье; 

предлагают специальную литературу и видеофильмы, изучают опыт использования 

физической культуры в семье. 

     Очень важной, составной частью гармонической личности является 

физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, 

выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только 

при комплексном применении всех средств и методов, а также - форм организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами 

работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

 - активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

 Формы занятий 

№ 

П/П 

Формы занятий Задачи занятия Особенности 

построения занятия 

1.  
Традиционный 

тип 

Ознакомлени

е с новым 

программным 

Обучение спортивным 

играм и упражнениям, 

знакомство с правилами, 
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материалом содержанием, техникой 

различных видов движений. 

2.  

Смешанного 

характера 

Разучивание 

новых и 

совершенствование 

освоенных ранее. 

Организация 

дифференцированного 

обучения с учетом здоровья 

детей, двигательной 

активности, уровня освоения 

двигательных навыков. 

3.  

Вариативного 

характера 

Формирован

ие двигательного 

воображения 

На знакомом материала, 

но с включением 

усложненных вариантов 

двигательных заданий. 

4.  

Занятие 

тренировочного 

типа 

Направленно 

на развитие 

двигательных и 

функциональных 

возможностей 

детей. 

Включает большое 

количество циклических, 

музыкально-ритмических 

движений, элементы 

акробатики, 

дифференцированные 

двигательные задания на 

развитие быстроты реакции, 

ловкости и выносливости. 

5.  

Игровое 

занятие 

Направленно 

на формирование 

двигательного 

воображения. 

Построено на основе 

разнообразных подвижных 

игр, игр-эстафет, игр-

аттракционов. 

6.  

Сюжетно-

игровое занятие 

Направленно 

на формирование 

двигательного 

опыта ребенка, 

приобретение 

Занятие содержит 

целостную сюжетно-игровую 

ситуацию, отражающую в 

условной форме окружающий 

мир ребенка. Состоит из 
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знаний, умений, 

навыков из 

окружающего мира 

(включать задачи 

по развитию речи, 

ориентировки в 

окружающем 

пространстве, 

обучению счету и 

др.) 

разнообразных имитационных 

движений и упражнений обще 

развивающего воздействия 

(«Цирк», «Спортсмены», 

«Зоопарк», «Рыбаки»). 

7.  

Занятие с 

использованием 

тренажеров и 

спортивных 

комплексов 

Направленно 

на приобретение 

определенных 

двигательных 

умений и навыков, 

на обучение 

самостоятельного 

пользования 

тренажерами, 

овладение 

приемами 

страховки. 

Занятие включает 

разнообразные упражнения: 

висы, лазание по 

гимнастической стенке, 

упражнения с эспандерами, 

гантелями, прыжках на батуте 

и др. 

8.  

Занятия 

ритмической 

гимнастикой 

Направленно 

на развитие и 

совершенствование 

музыкально-

эстетических 

чувств, развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка. 

Проводится под 

музыкальное сопровождение с 

включением разных видов 

ходьбы, бега, прыжков, 

танцевальных движений. 

Разучивание движений на 

этих занятиях не проводится. 

Материал должен быть 
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знаком детям. 

9.  

Занятие 

по интересам 

Направленно 

на развитие 

двигательных 

способностей, 

формирование 

индивидуальности, 

развитие 

творчества, 

инициативности и 

самостоятельности 

в выборе рода 

занятий в 

физкультурно-

предметной среде. 

Детям предоставляется 

возможность 

самостоятельного выбора 

движений с предлагаемыми 

пособиями. Зал разбит на 

зоны, где расположены 

разные физкультурные 

пособия. Воспитатель 

предлагает по желанию 

выбрать любую зону и 

выполнить произвольные 

движения с пособиями. Через 

определенное время дети 

меняются зонами. 

10.  

Тематическое 

занятие 

Направленно 

на освоение 

хорошего качества 

выполнения одного 

вида 

физкультурного 

упражнения. 

Посвящено одному виду 

физкультурного упражнения: 

лыжам, элементам игры в 

теннис, в баскетбол и др. 

Отрабатывается физическое 

упражнение, умение 

пользоваться оборудованием. 

11.  
Занятие 

комплексного 

характера 

Синтезирование 

разных видов 

деятельности 

Проводится в форме 

игровых упражнений, с 

включением задач из разных 

разделов программы. 

12.  
Контрольно-

проверочное 

занятие 

Направленно 

на выявление 

количественных и 

качественных 

Составляются 

«Протоколы оценки 

физических качеств и 

двигательной 
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результатов в 

основных видах 

движений и в 

развитии 

физических 

качеств 

подготовленности детей» с 

учетом коэффициента 

двигательного развития 

каждого ребенка. Проводится  

в начале и в конце года. 

Можно проводить в виде 

соревнований или спартакиад. 

13.  Занятие 

«Забочусь о 

своем здоровье 

Направленно 

на приобщение к 

ценностям 

здорового образа 

жизни, получение 

представления о 

своем теле и своих 

физических 

возможностях. 

Обучение приемам 

расслабления, аутотренингу, 

самомассажу, проведению 

закаливающих и 

гигиенических процедур, 

оказанию медицинской 

помощи. 

14.  

Занятие-

соревнование 

Направленно 

на развитие 

инициативности, 

самовыражения, 

уверенности в 

своих силах, 

опирающиеся на 

разнообразный 

моторный опыт. 

Две команды в ходе 

различных эстафет выявляют 

победителей. 

 

 

2.4Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

в дошкольном учреждении 

Формы организации Группа ЗПР 
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1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

 4-8 лет 

1.1 Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

8-10 минут 

ежедневно 

1.2 Физкультминутки  ежедневно 

1.3 Игры и физические упражнения 

на прогулке 

ежедневно 20-25 минут 

1.4 Закаливание:  

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- обтирание Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным дорожкам Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

 

 

2.1 Совместные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 25 минут 

2.2 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 25минут 

2.3 Корригирующая гимнастика 1 раз в неделю 25 минут 

3.Активный отдых  

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 
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4. Совместная деятельность с 

семьей 

 

4.1 Веселые старты 2 раза в год 

4.2 Консультации для 

родителей 

ежеквартально 

 

2.5 Задачи и содержание работы по двигательному развитию 

Задачи образовательной деятельности: 

             1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным           

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

              2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

               3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях. 

               4. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

                5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

                6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

                    7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Двигательная деятельность 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Задачи образовательной деятельности: 

совершенствование функций формирующегося организма; 
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развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации; 

развитие речи посредством движения; 

формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временныхпредставлений; 

изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, 

эстафет. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Самостоятельные перестроения. Из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров. Повороты направо, налево, на месте и 

в движении на углах. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в полуприседе, с перекатом с пятки 

на носок, с задержкой на носке («петушиный шаг»), с заданиями (с хлопками, 

различными положениями рук), с закрытыми глазами (3—4 м). Ходьба через 

предметы (высотой 20—25 см), по наклонной доске (высотой 35—40 см, шириной 20 

см), ходьба по гимнастической скамейке с закрытыми глазами, с поворотами, 

различными движениями рук, остановками. Ходьба по шнуру (8—10 м), бревну 

(высотой 25—30 см, шириной 10 см), с мешочком на голове (500 г), по пенькам, 

спиной вперед (3—4 м). Приставной шаг с приседанием, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперед и в кружении, полуприседание с выставлением ноги на пятку. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, 

со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 
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быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза); челночный бег 3x10 м в 

медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на 

двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно 

(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 

6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (с пенька, бревна, 

кубов высотой 30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля, метание. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами (ширина 40— 30 см, длина 3—4 м). Бросание 

мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой — 4—

6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 

5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (на высоту 2,2 м) с расстояния 3,5—4 м. Метание вдаль на 5—9 м. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с изменением темпа. 

Лазание по лестнице с перекрестной координацией движений рук и ног. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Общеразвивающие  упражнения 

Исходные положения: стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на животе и 

спине. 

Положения и движения головы, вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны 

(4—5 раз). 
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Положения и движения рук: одновременные и попеременные; 

однонаправленные и разнонаправленные — вверх (вниз), в стороны; махи и вращения 

(одновременно двумя руками и поочередно вперед- назад); подъем рук вперед-вверх 

со сцепленными в замок пальцами (кисти внутрь тыльной стороной); сжимание, 

разжимание, вращение кистей рук (8—10 раз). 

Положения и движения туловища: повороты, наклоны вперед, назад, в 

стороны, вращения. 

Положения и движения ног: приседания (до 40 раз), махи вперед- назад, 

держась за опору; выпады вперед, в стороны с движениями рук вперед, в стороны, 

вверх; подскоки на месте (40x3=120). Упражнения с отягощающими предметами — 

мешочками, гантелями (150 г), набивными мячами (1 кг). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках с горки по одному и парами. Катание друг друга по ровному 

месту. 

Катание на велосипеде по прямой, повороты направо, налево. Катание на 

самокате, отталкиваясь одной ногой. 

Подвижные игры 

Игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием; игры- эстафеты. 

Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона 

(2—3 м). 

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногами в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча 

ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, музыкально-

ритмических упражнений содействует не только формированию жизненно важных 
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навыков у детей, но и развитию физических качеств. В то же время педагог использует 

в работе с детьми специальные упражнения для целенаправленного развития 

физических качеств. При этом следует учитывать, что на шестом году жизни наиболее 

активно развиваются общая выносливость, сила и быстрота. 

 

Упражнения для развития физических качеств 

Игры и упражнения для развития быстроты движений 

Упражнения на развитие быстроты реакции: бег со стартов из разных 

исходных положений: стоя, сидя, из упора на коленях; смена движений, разных по 

структуре: ходьба — прыжки; изменение направления движения при ходьбе и беге по 

сигналу; изменение интенсивности движений: ходьба — бег быстрый, бег медленный 

— бег с ускорением. 

Упражнения на развитие способности в короткое время увеличивать темп 

движения: бег в максимальном темпе на дистанции 20—25 м; бег с высоким 

подниманием бедра или отведением голени назад; бег с ускорением. 

Игры на развитие быстроты 

«Топотушки»: повороты на месте переступанием на 90, 180 и 360 градусов. 

«Найди свое место». 

«Змейка»: ходьба по извилистой дорожке со сменой направления по сигналам. 

«Не наступи!»: бег через ленты, лежащие на полу. 

«Иноходец»: смена способов ходьбы и бега по сигналу. 

«Перемена мест», «Быстро шагай, стоп», «Собери грибы». 

«Брось мяч в стену». 

«Кто быстрее?»: перебежки шеренгами. 

«Бег наперегонки», «Бабочки и стрекозы». 

Игры и упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

Бег с высоким подниманием колен на расстояние 8—10 м, бег с захлестом 

голени назад. 

Прыжки с продвижением вперед на расстояние 5 м. 
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Бег и прыжки через препятствия высотой от 15 до 30 см (длина дорожки с 

препятствиями может быть 15—20 м, количество препятствий — 3—8). 

Ходьба в полуприседе, глубоком приседе. 

Прыжки точно в центр начерченного круга или линии. 

Упражнения с набивными мячами (вес 500—1000 г) 

Сидя, ноги на мяче, разведение ног в стороны, вверх. 

Сидя, мяч в руках, наклоны вперед. 

Прыжки вокруг мяча и через него. 

Прокатывания мяча из разных положений (сидя, стоя). 

Подвижные игры 

«Лягушки и цапли», «Кто сделает меньше прыжков». 

«Парашютики»: прыжки по дорожке с поворотом на 90—180 градусов 

произвольно и по сигналу. 

«На одной ножке по дорожке». 

Народные игры 

«Ручеек», «Арина» 

Упражнения для развития силы 

Упражнения с отягощением набивными мячами, преодолением сопротивления 

предмета, партнера. 

Сжимание кистевого эспандера — резинового кольца; растягивание упругих 

резинок и детского плечевого эспандера в положениях стоя, сидя, лежа. 

Упражнения и игры для развития выносливости 

Медленный бег по 3 отрезка длиной 150 м в начале и 200 м в конце года. 

Бег в медленном темпе на 300—350 м по пересеченной местности. 

Бег в медленном темпе 1,5—2 мин. 

Подвижные игры: «Синие, зеленые, желтые»; «Позвони в колокольчик», 

«Самолеты». 

Упражнения для развития гибкости 

Для рук и плечевого пояса 

Круговые движения рук в разные стороны с максимальной амплитудой. 
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Одновременное отведение двух рук как можно дальше назад. 

Для туловища 

Наклоны вперед, дотрагиваясь до пола руками. 

Стоя, ноги слегка расставлены, круговые движения обручем вправо –влево -

вправо. 

Сидя, ноги в стороны, прокатывание мяча как можно дальше от себя, не 

выпуская его из рук. 

Для ног 

Пружинистые приседания. 

Лежа на спине, поднимание ног, согнутых в коленях, вверх и разведение их в 

стороны. 

Стоя боком у стенки, держась за рейку, маховые движения поочередно одной и 

другой ногой. 

Игры и упражнения для развития ловкости 

Бег с перешагиванием через гимнастические палки, уложенные на разном 

расстоянии (одинаковом, увеличенном); челночный бег 3 раза по 10 м. 

Упражнения с гимнастическими палками и кольцами 

Перебрасывание палки из одной руки в другую перед собой. 

Перебрасывание кольца (диаметром 25—30 см), из руки в руку. 

Упражнения с фитболами 

Покачивание на мяче, сидя на мячах, пружинящие, повторяющиеся, круговые 

движения рук вперед-назад, движения назад прямых и согнутых рук, движения ног 

при раскачивании на мячах: ноги вместе, ноги разведены в стороны, накаты на мяч на 

спину, на живот. 

Сочетание движений на мяче с растягиванием в стороны резиновой ленты. 

Подвижные игры 

 

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». 
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С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», 

«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «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. 

2.6 Часть, формируемая участниками образовательных областей. 

Программа «Здоровячок». 

Цель: развивать у детей двигательные качества,  воспитывать чувство 

коллективизма. 

Задачи: закрепить двигательные умения и навыки детей, развивать выдержку 

и внимание, целеустремленность, воспитывать дисциплинированность и 

организованность. 

Название мероприятия  Месяц Участники 

Физкультурный досуг 

«Весёлые старты» (в 

рамках подготовки к 

ГТО) 

сентябрь старший дошкольный 

возраст 

Спортивное развлечение 

«Юные спасатели» ко 

Дню гражданской 

обороны 

октябрь средний, старший 

дошкольный возраст 

Квест-игра ко Дню 

толерантности «Давайте 

жить дружно» 

ноябрь средний, старший 

дошкольный возраст 

Зимние малые 

Олимпийские игры ко 

Дню народного единства 

«Нас сильнее не найти» 

декабрь старший дошкольный 

возраст 

Областной фестиваль декабрь старший дошкольный 
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«Звёздочки ГТО» возраст 

Музыкально-спортивный 

праздник «Крещенские 

забавы» 

январь старший дошкольный 

возраст 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Будем 

Родине служить!» ко Дню 

защитника Отечества 

февраль возрастные группы 

Музыкально-спортивный 

праздник  

«Мы на проводах зимы» 

март возрастные группы 

 

Музыкально-спортивное 

развлечение  

«В гостях у доктора 

Айболита» кВсемирному 

дню здоровья 

апрель средний, старший 

дошкольный возраст 

Городская спартакиада 

дошкольников «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

апрель старший дошкольный 

возраст 

Городская спортивная 

игра среди групп раннего 

возраста «Малыши и 

физкультура» 

апрель ранний дошкольный 

возраст 

Музыкально-спортивный 

праздник  

«О чём мечтают дети?»  

к Международному дню 

защиты детей 

июнь средний, старший 

дошкольный возраст 

Городская семейная 

спартакиада «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

июнь 

 

 

Организация спортивных 

игр, приуроченная к 

Неделе здоровья и спорта 

(День «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья!») 

июнь возрастные группы 

Спортивное соревнование 

«Быстрее, выше, 

сильнее», приуроченное к 

Неделе здоровья и спорта 

июнь возрастные группы 
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(День эстафет и 

соревнований) 

 

Программа  по краеведению «Традиционные события, праздники, мероприятия» 

Цель: знакомить детей с традициями. 

Задачи: воспитывать чувство патриотизма, уважение к традициям нашей страны, 

развивать интерес к окружающему миру. 

Название мероприятия Месяц Участники 

Тематическое 

развлечение «День 

знаний» 

сентябрь старший дошкольный 

возраст 

Игра с элементами 

спортивного 

ориентирования 

«Маршруты 

безопасности» 

сентябрь старший дошкольный 

возраст 

Театрализованное 

развлечение  

«Весело шагай, правила 

не нарушай!» 

сентябрь средний, старший 

дошкольный возраст 

Развлечение «В гостях у 

Светофорчика» 

сентябрь возрастные группы 

Праздник «День 

работника дошкольного 

образования», выпуск 

стенгазеты 

октябрь возрастные группы 

Тематический праздник 

ко Дню народного 

единства «Мы – 

россияне» 

ноябрь старший дошкольный 

возраст 

Тематическое 

развлечение ко Дню 

космонавтики «На 

планеты полетим» 

апрель средний, старший 

дошкольный возраст 

Кукольный спектакль 

«Быть пожарным я хочу» 

ко Дню пожарной охраны 

апрель возрастные группы 
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2.7. Особенности взаимодействия инструктора по ФК с другими 

специалистами 

Взаимодействие с  семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы по 

физической культуре является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель, инструктор по 

физической культуре  определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

Совместная работа детского сада и семьи по физическому воспитанию 

вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и 

ведущая задача, стоящая перед дошкольным учреждением. Семья и детский 

сад – те структуры, которые в основном определяют уровень здоровья 

ребенка. Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в 

физическом развитии, и одной из причин таких результатов является 

неосведомленность родителей в вопросах физического воспитания детей.  

Так анкетирование родителей детского сада по вопросам 

педагогической компетентности в физическом развитии детей показало, что 

только 30% родителей уверены в своих знаниях, около 20% постоянно 

знакомятся с рекомендациями по воспитанию детей, а 50% испытывают 

потребность в консультациях и рекомендациях по физическому воспитанию.  

Это означает, что система тесного сотрудничества с семьей является 

острой необходимостью. Организуя взаимодействие с семьей по вопросам 

оздоровления детей, мы используем следующие формы работы: Наглядные 

уголки для родителей, папки передвижки, консультации специалистов. 

Спортивные мероприятия в детском саду проводятся в течение года по 

разным видам спорта. Основная их цель – помочь каждому ребенку проявить 
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себя в любимом виде спорта, ощутить себя членом команды, разделить с 

товарищем ответственность за ее победу, показать свои лучшие качества. А 

участие в соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на 

взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и 

индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает 

родителя поощрять спортивные интересы ребенка. 

Задача взаимодействия инструктора с семьями дошкольников 

Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей в 

совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать 

партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность 

детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия инструктор способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Взаимодействие с медицинским персоналом: 

 В современных условиях полноценное воспитание и развитие 

здорового ребенка возможно только при интеграции образовательной и 

лечебно-оздоровительной деятельности дошкольной организации и, 

следовательно, тесного взаимодействия педагогов и медицинского персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности для, 

меня, прежде всего, являются: 

Физическое состояние детей посещающих детский сад. Так, в начале года, 

после оценки физического развития и здоровья детей,  совместно с 

медицинской сестрой заполняем листы здоровья, физического и 

двигательного развития детей. Получаем дополнительную информацию о 

детях от психолога, логопеда и  родителей, через анкетирование, 

индивидуальные беседы.Основными проблемами, требующими 

совместной деятельности прежде всего, являются: 
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- физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в 

конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг 

физической подготовленности детей); 

- профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем; 

- предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности. 

Взаимодействие с воспитателями: 

 Конечно, за успешное выполнение всех задач образовательной 

программы отвечает воспитатель, а инструктор по физической культуре 

должен оказывать помощь воспитателю по различным вопросам физического 

развития детей. 

Так я: 

 планирую и организую образовательную деятельность по 

физическому воспитанию; 

 планирую и организую физкультурно-оздоровительную работу в 

режиме дня; 

 оказываю методическую помощь по вопросам физического 

воспитания всем педагогам ДОУ (провожу различные консультации, 

выступаю на педагогических советах, семинарах-практикумах, медико-

педагогических советах и т.д.). Планирование такой совместной деятельности 

осуществляется на основе годового плана нашего дошкольного учреждения.  

Совместно с воспитателями 2 раза в год (вначале и в конце 

года) проводим обследование уровня двигательной активности и физической 

подготовленности детей. 

Это дает мне возможность спрогнозировать возможные положительные 

изменения этих показателей на конец учебного года. 

 Отбор программного материала осуществляю с учетом возрастных 

особенностей детей и анализа диагностики. На каждую возрастную группу, 
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составляю перспективное планирование. Печатаю конспекты физкультурных 

занятий, с которым знакомлю воспитателей, провожу консультации по 

отдельным вопросам (методике проведения занятия, способах организации, 

дозировки  и т. д.). 

 Чтобы физкультурные занятия  были действительно развивающими, 

интересными, увлекательными и познавательными, использую разные формы 

их проведения (традиционные, тренировочные, контрольно-проверочные, 

игровые, тематические, сюжетные и интегрированные). Такие занятия, 

праздники и развлечения стараюсь планировать в соответствии с календарно-

тематическим планированием. Сегодня ищу новые пути и формы их 

проведения, так начала использовать информационные технологии. Детям это 

доставляет громадное удовольствие. 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но  воспитатель, 

зная методику проведения физкультурных занятий, следит за качеством 

выполнения общеразвивающих упражнений  и  основных видов движений, 

помогает в регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. 

Воспитатель  на занятии не только помогает  инструктору по физической 

культуре, но  и  фиксирует то, что необходимо закрепить с некоторыми 

детьми в индивидуальной работе. Все заметки я делаю в специально 

заведенном дневнике. 

Воспитатель, как бы, является связующим звеном между мной и 

родителями (проводит с ними беседы по моим рекомендациям, дает 

консультации, предлагает разнообразные домашние задания, индивидуально 

для каждого ребенка). В свою очередь я так же провожу консультации, 

беседы, выступаю на родительских собраниях. Вместе с воспитателями 

привлекаем родителей к совместным мероприятиям – праздникам и 

развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья детей, их 

полноценном развитии, повышении двигательной активности можно 



39 
 

добиться только при единстве системы физического воспитания в детском 

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

Взаимодействие с музыкальным руководителем: 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме 

того, что она положительно воздействует на эмоции детей, создает у них 

хорошее настроение, помогает активировать умственную деятельность, 

музыкальное сопровождение способствует увеличению моторной плотности 

занятия, его организации, освобождает инструктора или воспитателя от 

подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и 

необходима помощь музыкального руководителя. 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, 

чтобы прозвучать, она должна естественно вплетаться в занятие, в каждое 

движение. Поэтому если на утренней гимнастике, занятии или развлечении 

мне необходимо музыкальное сопровождение мы вместе подбираем 

музыкальные произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный 

бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков – полька, 

галоп. Общеразвивающие упражнения имеют свою структуру, поэтому для 

них подбираем произведения определенного строения. И самое главное 

сначала попробовать самой выполнить эти упражнения под музыку. При 

необходимости можно подбирать музыку, но следует помнить, что 

выполнение трудных движений (лазание, равновесие) требует от ребенка 

больших усилий, внимания, координации. Музыка в данном случае не 

желательна и является отвлекающим фактором. 

Чаще всего используем музыку, в том числе и звукозаписи,  в 

подвижных и хороводных играх, во время проведения эстафет и 

соревнований, а так же в заключительной части занятия, когда музыка 

выступает как  успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение 

физической нагрузки средство. В этой части использую звуки природы и 

звучание лирических произведений.   
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 Совместно с музыкальным руководителем проводим музыкально-

спортивные праздники и развлечения. Такие мероприятия планируем 

согласно годовому календарно-тематическому плану. 

Очень важно помнить, что: 

 недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и 

темпа; 

 противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку 

счетом или непрерывными хлопками, так как это может привести к 

частичному искажению музыкально-ритмических ощущений. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-

логопеда 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором 

по физической культуре осуществляются следующие задачи: 

-    развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

-    координации движений; 

-    общей и мелкой моторики; 

-    закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

-    речевого и физиологического  дыхания; 

-    формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

-    работа над мимикой лица. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре  с психологом 

- обеспечение физического и психического благополучия; 

- коррекция основных психологических процессов; 

- снятие тревоги при негативном настроении. 

- упражнения на мышечную релаксацию. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

дефектолога 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором 

по физической культуре осуществляются следующие задачи: 
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-    развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

-    координации движений; 

-    общей и мелкой моторики; 

-    закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

-    речевого и физиологического  дыхания; 

-    формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

-    работа над мимикой лица. 

В заключении можно сделать вывод: 

положительные результаты в процессе реализации задач образовательных 

областей «Здоровье», «Физическая культура» возможны при условии 

тесной   взаимосвязи и преемственности в работе всего педагогического 

коллектива и единства требований,  предъявляемых к детям.   

 

 

2.8Перспективное планирование образовательной деятельности  

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы\направления 

деятельности 

Основные 

задачи работы с 

детьми 

Формы работы 
(занятия, 

проекты.праздники, 

концертыи др.) 
IX-2021г Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Мониторинг развития 

детей. 

«Овощи»,»Фрукты» 

Способствовать 

успешной 

адаптации детей к 

условиям ДОУ 

доставлять 

удовольствие от 

общения со 

сверстниками и 

педагогом 

научить их 

ориентироваться в 

пространстве, 

правильно работать 

с оборудованием, 

обучить приёмам 

элементарной 

страховки 

НОД физкультурные 

занятия 

Физкультурный 

досуг 

 

X-2021г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Золотая осень» 
«Деревья» 

«Игрушки» 

Обобщить знания у 

детей об осени. 

Воспитывать 

НОД 

(физкультурные 

занятия) 
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 «Человек.Части тела»  дружеские 

взаимоотношения 

Физкультурный 

досуг  

Речевое развитие 

 

Подвижная игра с 

речевым 

сопровождением 

(Пр. «Репка») 

Двигательное 

развитие 

Совершенствовать 

умение прыгать на 

двух ногах 

Совершенствовать 

умение передавать 

мяч друг другу 

Развитие и 

совершенствование 

навыков 

перестроения в 

колонну/шеренгу 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

воображения и 

сообразительности 

в ходе игры малой 

подвижности 

(Пр.«Съедобное-

несъедобное») 

XI-2021г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Домашние 

животные» 

«Дикие животные» 

«Животные жарких 

стран» 

«Животные холодных 

стран» 

 

Обобщать и 

систематизировать 

знания детей о себе, 

собственных 

двигательных 

возможностях и 

особенностях 

Закрепить понятие 

«игрушки», и 

привитие уважение 

к своим вещам. 

НОД 

(физкультурные 

занятия) 

Физкультурный 

досуг  

Речевое развитие Разучивать 

речитативы 

подвижных 

тематических игр, 

считалки по 

лексическим темам. 

Двигательное  

развитие 

Осваивать технику 

метания, бросания 

и ловли мяча. 

Совершенствовать 

умение метать в 

горизонтальную 

цель. 

Продолжать 

совершенствование 
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навыков 

перестроения в 

колонну/шеренгу 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

умение соблюдать 

правила игры 

XII-2021. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Зимующие птицы», 

«Зима», «Зимние 

забавы», «Новый год» 

 

Формирование у 

детей чувства 

коллективизма и 

взаимопомощи 

НОД 

(физкультурные 

занятия) 

Физкультурный 

досуг  Речевое развитие Расширение 

словарного запаса 

за счет разучивания 

пословиц 

Двигательное  

развитие 

Совершенствование 

навыков ползания 

на животе 

Развивать 

физические 

качества: гибкость, 

ловкость, быстроту, 

выносливость и др. 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания 

детей о диких 

животных, птиц. 

I -2022г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Одежда», «Обувь» Продолжать 

формирование 

навыков 

действовать в 

соответствии с 

правилами. 

Воспитывать 

умение сдерживать 

себя 

НОД 

(физкультурные 

занятия) 

Физкультурный 

досуг 

Речевое развитие Разучивание новых 

считалок по 

лексическим темам. 

Подвижные игры с 

речевым 

сопровождением. 

Двигательное 

развитие 

Упражнять детей в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

наклонной 

плоскости. 

Совершенствовать 

умение в ходьбе и 

беге в 

определенном 
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направлении 

одновременно всей 

группой с 

изменением темпа, 

в прямом и 

обратном 

направлении 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

внимательности и 

памяти за счет 

отгадывание 

тематических 

загадок 

II-2022г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Наземный транспорт», 

«Воздушный 

транспорт», «Водный 

транспорт», «День 

защитника отечества» 

 

Воспитывать 

умение действовать 

по заданию и 

сигнала педагога 

НОД 

(физкультурные 

занятия) 

Спортивный досуг 

«Наша Армия 

Сильна!» 

 

Речевое развитие Расширение 

словарного запаса 

за счет различных 

тематических игр. 

Развивать речевой 

аппарат звуковой 

дыхательной 

гимнастикой. 

Двигательное  

развитие 

Развитие 

ориентировки в 

пространстве, 

координации 

движений. 

Развивать основные 

виды движений. 

Совершенствовать 

умение бегать 

«змейкой» по 

одному и парами 

между предметами 

Познавательное 

развитие 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

различных 

профессиях, учить 

соотносить 

действия людей с 

их профессией 

III-2022г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Семья», «Мамин 

праздник», «Весна», 

«Перелетные птицы», 

«Домашние птицы» 

Развитие желания 

участвовать в 

соревновательной 

деятельности 

НОД 

(физкультурные 

занятия) 

Физкультурный 
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Речевое развитие  Совершенствовать 

диалоговую речь 

детей. 

Разучивать новые 

считалки и игры с 

речитативом. 

досуг вместе с 

мамами 

«Наши мамы лучше 

всех!» 

Двигательое развитие Совершенствовать 

умение действовать 

по группам по 

сигналу. 

Упражнять в 

метании, лазании, 

равновесии. 

Играть в 

подвижные игры и 

эстафеты с 

использование 

различного 

оборудования. 

 

Познавательное 

развитие 

Обобщать знания 

детей о весне. 

Выявлять признаки 

и описывать 

словами это время 

года. 

IV-2022 г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Посуда»,  «Космос», 

«Мебель», «Бытовые 

приборы», «Дикие 

животные весной» 

Способствовать 

функциональному 

совершенствованию 

детского организма, 

повышение его 

работоспособности 

НОД 

(физкультурные 

занятия) 

Физкультурный 

досуг  

Речевое развитие Разучивать 

речитативы 
подвижных 

тематических игр, 

считалки по 

лексическим темам. 

Двигательное 

развитие 

Совершенствовать 

навыки 

перешагивания 

через предметы 

Упражнять в 

прыжках в длину 

Познавательное 

развитие 

Расширение 

представления об 

окружающем мире 

V- 

2022г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«День победы» 
«Насекомые» 

«Цветы» 

Вырабатывать 

осознанное 

отношение к 

НОД 

(физкультурные 

занятия) 
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«Лето» 

 

физкультуре и 

спорту, как к 

методу укрепления 

и тренировки 

организма 

Физкультурный 

досуг «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Речевое развитие Совершенствовать 

диалоговую речь 

детей. 

 

Двигательное 

развитие 

Упражнять в ходьбе 

друг за другом 

разными 

способами. 

Играть в 

подвижные игры и 

эстафеты с 

использование 

различного 

оборудования. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

VI- 

2022г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя дружбы, 

заботы, любви» 

«Неделя России» 
«Неделя спорта - 

здорового образа 

жизни» 

«Неделя воды» 
 

Развить чувство 

товарищества, 

формировать 

взаимоотношения 

сотрудничества, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей 

кдруг другу. 

НОД 

(физкультурные 

занятия) 

Физкультурный 

досуг «День защиты 

детей» 

Физкультурный 

досуг «День 

Нептуна» 

Речевое развитие Воспитывать 

правильный 

умеренный темп 

речи (по 

подражанию 

педагогу), 

координацию слов 

игры с движениями 

Двигательное 

развитие 

Упражнять в ходьбе 

друг за другом 

разными способами 

Играть в 

подвижные игры и 

эстафеты с 

использование 

различного 
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оборудования. 

 

Познавательное 

развитие 

Закрепить 

знанияоРоссии. 

Закрепление 

понятия  «здоровый 

образ жизни». 

 

 

 

2.9. Перспективное планирование непрерывной образовательной 

деятельности в образовательной области двигательное развитие 

 

Комплексно-тематическое планирование в группе ЗПР 

(ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Занятие 

 
Тема Непосредственно образовательная 

деятельность 

Период 

1
 -

 2
 

 Диагностика 

 

Проведение тестовых заданий по 

физической культуре для определения 

уровня физического развития 

1 неделя 

сентября 

3
 -

 4
 

Диагностика 

 

Проведение тестовых заданий по 

физической культуре для определения 

уровня физического развития. 

2 неделя 

сентября 

5
 -

 6
 

Овощи 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге 1 мин. 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.Воспитывать собранность 

и внимательность на занятиях по 

физкультуре.  

3 неделя 

сентября 

7
 -

 8
 

Фрукты 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Разучить ходьбу  и бег с 

изменением темпа движения по сигналу  

педагога; разучить пролезание в обруч  

боком, не задевая  за его  края.Прививать 

интерес к занятиям физкультурой и 

потребность к ежедневным спортивным 

занятиям. 

4 неделя 

сентября 
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9
 -

 1
0
 

Осень 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять детей в беге 

продолжительностью 1 мин., в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках  и перебрасывании 

мяча. Повторить ходьбу с высоким 

поднимание колен; знакомить с 

элементами баскетбола, ведение 

мяча.Воспитывать внимательность и 

умение четко реагировать на команду 

инструктора. 

1 неделя октября 

1
1
 -

 1
2
 

Деревья 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Разучить повороты по 

сигналу педагога во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий ; упражнять в 

прыжках  с высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча.Воспитывать 

самостоятельность при выполнении 

упражнений. 

2 неделя октября 

1
3
 -

 1
4
 

Игрушки 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; развивать 

координацию  движений и глазомер при  

метании в цель; упражнять в равновесии, в 

ходьбе с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью 1 мин.; познакомить 

с игрой  в бадминтон; повторить 

упражнения в прыжках.Развивать 

глазомер и ловкость в игре с мячом. 

3 неделя октября 

1
5
 -

 1
6
 

Человек, части 

тела 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазание в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Развивать выносливость  в беге 

продолжительностью 1 мин.Укреплять 

силу мышц. Воспитывать интерес к 

физкультуре и потребность в ежедневных 

занятиях физкультурой. 

4 неделя октября 

1
7
 -

 1
8
 

Лес. Деревья 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Закрепить расчет на 

первый-второй. Развивать скоростно-

силовые качества по средствам 

спортивных игр. Воспитывать 

уважительное отношение к товарищам 

5 неделя октября 
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1
9
 -

 2
0
 

Домашние 

животные 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Повторить ходьбу с 

высоким подниманием колен; упражнять в 

равновесии, развивать координацию 

движений; перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

 Осуществлять профилактику 

плоскостопия. 

1 неделя ноября 

2
1
 -

 2
2
 

Дикие животные 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять в ходьбе с 

изменением направления движения, в беге 

врассыпную, между предметами, 

повторить прыжки, упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке, в ведении 

мяча. Воспитывать у детей стремление 

выполнять физкультурные упражнения 

эстетично. 

2 неделя ноября 

2
3
 -

 2
4
 

Животные 

жарких стран 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии.  

Развивать выносливость ; в 

перебрасывании мяча в шеренгах.  

Повторить игровые упражнения  с 

прыжками   и бегом.Способствовать 

тренировке вестибулярного аппарата. 

3 неделя ноября 

2
5
 -

 2
6
 

Животные 

холодных стран 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Повторить ходьбу с 

выполнением задания , упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Закрепить бег с преодолением 

препятствий; развивать ловкость в 

играх.Выявить уровень овладения 

основными движениями. 

4 неделя ноября 

2
7
 -

 2
8
 

Зимующие 

птицы 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять детей в умении 

сохранять в беге правильную дистанцию 

друг от друга; разучить ходьбу по 

наклонной доске, с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. Упражнять в 

метании. Закрепить умение перебрасывать 

мяч любым способом и ловить его. 

Воспитывать решительность. 

1 неделя декабря 

 



50 
 

2
9
 -

 3
0
 

Зима 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять в ходьбе и беге 

взявшись за руки., с поворотом в другую 

сторону, в метании. Повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнять в ползании 

и переброске мяча. 

2 неделя декабря 

3
1
 -

 3
2
 

Зимние забавы 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную , закреплять умение 

ловить мяч; развивать ловкость и глазомер 

;повторить ползание по гимнастической 

скамейке;  упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

3 неделя декабря 

3
3
 -

 3
4
 

Новый год. 

Праздник елки 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу взявшись за руки, 

врассыпную; лазание на гимнастическую  

стенку; в в равновесии и прыжках. 

Воспитывать умение контролировать свои 

эмоции в командных играх. 

4 неделя декабря 

3
5
 -

 3
6
 

Зимние забавы 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не задевая их. 

Продолжать формировать устойчивое 

равновесие при  ходьбе  и беге по 

наклонной доске; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо.Способствовать развитию ловкости 

и внимательности. 

2 неделя января 

3
7
 -

 3
8
 

Одежда 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Повторить  ходьбу и бег 

между предметами; упражнять в 

перебрасывание мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии.Закрепить 

навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; метание на дальность.Развивать 

ритм при выполнении упражнений под 

современную музыку. Воспитывать 

умение выполнять упражнение эстетично. 

3 неделя января 

3
9
 -

 4
0
 

Обувь 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Повторить ходьбу и бег по 

кругу, упражнять в равновесии и прыжках, 

упражнять в лазании на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. Побуждать 

детей совершенствовать двигательные 

навыки в соревновательной деятельности. 

Воспитывать ответственность за свои 

действия. 

4 неделя января 
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4
1
 -

 4
2
 

Наземный 

транспорт 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; в беге 

продолжительностью 1 мин; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и забрасывании 

мяча в корзину.Воспитывать умение 

ориентироваться в пространстве. 

1 неделя 

февраля 

4
3
 -

 4
4
 

Воздушный 

транспорт 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. 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 отбивание 

мяча о землю.   Продолжать формировать 

правильную осанку. Воспитывать 

внимательность и собранность. 

2 неделя 

февраля 

4
5
 -

 4
6
 

Водный 

транспорт 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; разучивание метание в 

вертикальную цель; упражнять в лазанье 

под палку и перешагивание через нее. 

Способствовать развитию чувства ритма. 

Воспитывать внимательность. 

3 неделя 

февраля 

4
7
 -

 4
8
 

День защитника 

отечества 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять детей в 

непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, на пропуская рейки; 
упражнять в сохранении равновесии  при 

ходьбе  на повышенной площади опоре; 

повторить задания в прыжках и с мячом. 

Воспитывать умение использовать 

полученные навыки в современной 

деятельности. 

4 неделя 

февраля 

4
9
 -

 5
0
 

Семья 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу. Разучить 

ходьбу по канату с мешочком на голове. 

Упражнять в прыжках  и перебрасывании 

мяча , развивать ловкость и 

глазомер.Воспитывать смелость. 

1 неделя марта 
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5
1
 -

 5
2
 

Мамин праздник 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изменением направления 

движения  и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять 

метание мешочка в цель, ползание между 

предметами. 

2 неделя марта 

5
3
 -

 5
4
 

Весна 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Повторить ходьбу со 

сменой ведущего, со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и 

прыжках.Развивать у детей чувство ритма. 

Воспитывать внимательность, смелость. 

3 неделя марта 

5
5
 -

 5
6
 

Перелетные 

птицы 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять детей в ходьбе  с 

перестроением в колонну  по два  в 

движении;  в метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и равновесии. Воспитывать 

интерес к занятиям физической культуры. 

4 неделя марта 

5
7
 -

 5
8
 

Посуда 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Повторить ходьбу и бег  по 

кругу; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе  по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и 

метании.Воспитывать у детей способность 

оценивать свои действия и движения 

товарищей. 

1 неделя апрель 

5
9
 -

 6
0
 

Космос 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Повторить ходьбу и бег 

между предметами; разучить прыжки  с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обруча. Способствовать 

развитию скоростных качеств. Развивать 

силу мышц рук и выносливость. 

2 неделя апреля 

6
1
 -

 6
2
 

Мебель 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с остановкой  по команде 
педагога. 

Повторить метание в вертикальную цель, 

развивать ловкость и глазомер; упражнять в 
ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. Способствовать развитию 

ловкости. Воспитывать внимательность 

при выполнении сложно-

координированных упражнений. 

3 неделя апреля 



53 
 

6
3
 -

 6
4
 

Бытовые 

приборы 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами.Закрепить навыки 

лазанья по гимнастической стенке; 

упражнять  в сохранении равновесия и 

прыжках.Воспитывать стремление 

выразительно выполнять танцевальные 

движения. 

4 неделя апреля 

6
5
 -

 6
6
 

Дикие животные 

весной. 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Совершенствовать умение 

увертываться от догоняющего. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать ловкость, прыгучесть, 

выносливость. Воспитывать способность 

управлять своими эмоциями. 

5 неделя апреля 

6
7
 -

 6
8
 

День Победы 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поворотом в другую сторону по 

команде педагога.Упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с 

мячом. 

1 неделя мая 

6
9
 -

 7
0
 

Насекомые 

Дать представление об основных понятиях 

темы занятия. Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучит 

прыжок в длину с разбега; упражнять  в 

перебрасывании мяча.  

2 неделя мая 

7
1
 -

 7
2
 

Цветы 

Диагностика 

Проведение тестовых заданий по 

физической культуре для определения 

уровня физического развития  

3 неделя мая 

7
3
 -

 7
4
 

Лето 

Диагностика 

Проведение тестовых заданий по 

физической культуре для определения 

уровня физического развития 

4 неделя мая 
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Комплексно-тематическое планирование в  группе ЗПР 

(ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Занятие  

Тема 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Период 

1
 -

 2
 

 Диагностика.  

Проведение тестовых заданий по 

физической культуре для определения 

уровня физического развития 

1 неделя 

сентября 

3
 -

 4
 

Диагностика 

Проведение тестовых заданий по 

физической культуре для определения 

уровня физического развития 

2 неделя 

сентября 

5
 -

 6
 

Игрушки 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять детей 

в ходьбе и беге с четким фиксированием 

поворотов (ориентир- кубик или 

кегля)развивать ловкость в упражнении с 

мячом, координацию движений в задании 

на равновесии; повторить упражнения на 

переползание по гимнастической 

скамейке. 

3 неделя 

сентября 

7
 -

 8
 

Моя семья 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять  в 

чередовании  ходьбы и бега по сигналу  

педагога; в ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. 

4 неделя 

сентября 

9
 -

 1
0
 

Осень 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Закрепить 

навыки ходьбы и бега между предметами. 

Упражнять  в сохранении равновесия  на 

повышенной опоре и прыжках; развивать  

ловкость в упражнении с мячом 

1 неделя октября 

1
1
 -

 1
2
 

Овощи, огород 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять детей 

в ходьбе с изменением направления 

движения по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражнениях с 

мячом. 

2 неделя октября 
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1
3
 -

 1
4
 

Фрукты, сад 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять детей  

в ходьбе с высоким подниманием  колен; 

повторить  упражнение в ведении мяча. 

Упражнять  в сохранении равновесии при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

3 неделя октября 

1
5
 -

 1
6
 

Сравнение 

фруктов и 

овощей 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Закрепить навык 

ходьбы со сменой темпа движения. 

Упражнять  в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; упражнять в 

упражнениях на равновесие .Воспитывать 

умение действовать в коллективе. 

4 неделя октября 

1
7
 -

 1
8
 

Человек ,части 

тела 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. 

Совершенствовать расчет на 1-й и 2-й. 

Развивать скоростно-силовые качества по 

средствам спортивных игр. Воспитывать 

уважительное отношение к товарищам 

5 неделя октября 

1
9
 -

 2
0
 

Одежда, 

головные уборы, 

обувь 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Закрепить 

навыки ходьбы и бега по кругу,  

упражнять в ходьбе по канату,  упражнять 

в энергичном отталкивании в прыжках 

через шнур, повторить эстафету с мячом. 

Воспитывать стремление выполнять 

упражнения выразительно. 

1 неделя ноября 

2
1
 -

 2
2
 

Мебель 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять детей 

в ходьбе  с изменением направления 

движения ; прыжками через короткую 

скакалку; бросание мяча друг другу; 

ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине.Воспитывать умение выполнят 

движения ритмично, согласованно с 

музыкой. 

2 неделя ноября 

2
3
 -

 2
4
 

Посуда 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять в 

ходьбе и беге « змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в 

лазании под дугу, в равновесии. 

Воспитывать внимательность и 

собранность при выполнении заданий. 

3 неделя ноября 
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2
5
 -

 2
6
 

Продукты 

питания 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Закреплять 

навыки ходьбы и бега между предметами, 

развивать координацию движения и 

ловкость; разучить в лазании на 

гимнастическую  стенку переход с одного 

пролета на другой; повторить упражнения 

в прыжках и на равновесие.Воспитывать 

внимательность, умение четко 

реагировать на команды инструктора. 

4 неделя ноября 

2
7
 -

 2
8
 

Зима 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять детей 

в ходьбе с различными положениями рук,  

беге в рассыпную; в сохранении 

равновесии при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком приставным шагом, с 

перешагиванием); Развивать ловкость в 

упражнении с мячом. Развивать ловкость 

и скорость реакции при выполнении 

передачи мяча в парах. 

1 неделя декабря 

 

2
9
 -

 3
0
 

Сравнение зимы 

и осени 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять детей 

в ходьбе с изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в прыжках на 

правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения  в ползании и 

эстафету с мячом 

2 неделя декабря 

3
1
 -

 3
2
 

Зимующие 

птицы 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Повторить 

ходьбу с изменением темпа движения с  

ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая 

ловкость глазомер; упражнять в ползании 

на животе, в равновесии.Воспитывать 

умение согласовывать свои движения с 

движениями своих товарищей. 

3 неделя декабря 

3
3
 -

 3
4
 

Новый год. 

Праздник елки 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Повторить 

ходьбу и бег  по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании 

по скамейке «по - медвежьи» ; повторить 

упражнение в прыжках и на 

равновесие.Привить интерес к занятиям 

физкультурой. 

4 неделя декабря 
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3
5
 -

 3
6
 

Рождество 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Повторить 

ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег в 

рассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения  на равновесие 

при ходьбе по умеренной площади 

опоры;  прыжки на двух ногах, через 

препятствия.Воспитать смелость. 

2 неделя января 

3
7
 -

 3
8
 

Зимующие 

птицы 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Повторить 

ходьбу  с выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с мета; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по скамейке.Развивать 

точность движений и глазомер.  

3 неделя января 

3
9
 -

 4
0
 

Дикие животные 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять в 

ходьбе и беге с заданиями, развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазание под дугу. 

Развивать представление и воображение, 

а так же творческие способности при 

описании спортивного снаряда. 

4 неделя января 

4
1
 -

 4
2
 

Город. Страна 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания; закрепить 

навык энергичного отталкивания от пола 

при прыжках; повторить упражнения в 

бросании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. Воспитывать собранность и 

дисциплину. 

1 неделя февраля 

4
3
 -

 4
4
 

Транспорт 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять в 

ходьбе и беге с выполнением упражнений 

для рук. 

Разучить прыжки подскоком, Упражнять 

в перебрасывании мяча. 

Упражнять в подлезании через 

дугу.Способствовать развитию чувства 

ритма при выполнении упражнений в 

ходьбе. Воспитывать эстетическое 

выполнение упражнений. 

2 неделя февраля 
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4
5
 -

 4
6
 

Наша армия 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Повторить 

ходьбу со сменой темпа 

движения.Упражнять в попеременном 

подпрыгивании на левой и правой ноге. 

Упражнять в метании мешочка, лазаньи 

по гимнастической стенке. Повторить 

упражнение на сохранении равновесия. 

Воспитывать внимательность. 

3 неделя февраля 

4
7
 -

 4
8
 

Профессии 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять в 

ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между 

предметами, повторить упражнение на 

равновесие и прыжки.Воспитывать 

смелость, творчество в двигательной 

деятельности. 

4 неделя февраля 

4
9
 -

 5
0
 

Мамин праздник 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять детей 

в ходьбе и беге между предметами. 

Сохранять равновесие при ходьбе по 

повышенной площади опоре с 

дополнительными  заданиями. Повторить 

задание в прыжках, эстафету с 

мячом.Способствовать развитию 

ловкости, тренировке реакции. 

Воспитывать внимательность. 

1 неделя марта 

5
1
 -

 5
2
 

Ранняя весна 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять детей 

в ходьбе в колонне по одному, бег в 

рассыпную. Повторить упражнение в 

прыжках, ползании, задания с 

мячом.Способствовать развитию 

ловкости, координации движений. 

Воспитание выносливости. 

2 неделя марта 

5
3
 -

 5
4
 

Перелетные 

птицы 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Повторить 

ходьбу с выполнением  задания. 

Упражнять в метании мешочка на 

дальность. Повторить упражнение в 

ползании и сохранении равновесия по 

ходьба по повышенной опоре. Развивать 

быстроту, ловкость, точность, глазомер. 

Укрепить мышцы рук и ног. 

3 неделя марта 
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5
5
 -

 5
6
 

Хлеб всему 

голова 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Повторить ходьбе 

и бег  с выполнением задания, упражнять 

в лазаньи  на гимнастическую стенку; 

повторить упражнение на равновесие и 

прыжках. Развивать ловкость, точность, 

координацию движений, глазомер. 

Способствовать укреплению мышц тела. 

4 неделя марта 

5
7
 -

 5
8
 

Домашние 

птицы 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Повторить 

игровые упражнения  в ходьбе и беге. 

Упражнять на равновесие, в прыжках, с 

мячом.Способствовать укреплению мышц 

рук. Воспитать самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

 5 неделя марта 

5
9
 -

 6
0
 

Космос 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Повторить 

упражнения в ходьбе и беге.Упражнять 

детей в прыжках в длину с разбега. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу. Воспитать собранность, 

внимательность на занятиях 

физкультурой. 

1 неделя апреля 

6
1
 -

 6
2
 Сравнение 

домашних 

животных и 

птиц 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять детей 

в колонне по одному, в перестроении в 

пары; В метании мешочка на дальность, в 

ползании и равновесии. Воспитывать 

выносливость. 

2 неделя апреля 

6
3
 -

 6
4
 

Весна майская 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Повторить 

ходьбу и бег  с выполнением задания, 

упражнять в равновесии, в прыжка и 

мячом. Развивать ловкость и скоростные 

качества в игре с бегом и увертывание. 

Способствовать развитию равновесия. 

Воспитывать смелость. 

3 неделя апреля 

6
5
 -

 6
6
 

Насекомые 

Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Повторить 

упражнения в ходьбе и беге;  в 

равновесии при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с продвижением вперед 

на одной ноге. Бросание мяча о стенку. 

Воспитать умение концентрировать 

внимание на деталях упражнения. 

4 неделя апреля 
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6
7
 -

 6
8
 

День Победы Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Повторить 

упражнения в ходьбе и беге;  в 

равновесии при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с продвижением вперед 

на одной ноге. Бросание мяча о стенку. 

Воспитать умение концентрировать 

внимание на деталях упражнения. 

1 неделя мая 

6
9
 -

 7
0
 

Лето Дать представление об основных 

понятиях темы занятия. Упражнять детей 

в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места, 

повторить упражнение с мячом. 

2 неделя мая 

7
1
 -

 7
2
 Школа 

Диагностика 
Проведение тестовых заданий по 

физической культуре для определения 

уровня физического развития  

 

3 неделя мая 

7
3
 -

 7
4
 Диагностика Проведение тестовых заданий по 

физической культуре для определения 

уровня физического развития  

 

4 неделя мая 

 

 

 

3.Организационный раздел рабочей программы. 
  

3.1 Особенности образовательной деятельности. 

Учебный план занимает важное место  при реализации рабочей 

программы. Он скорректирован с учетом требования санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Нагрузка на детей не  превышает 

допустимую норму. В соответствие с общеобразовательной программой 

МДОУ «Детский сад №136», а также санитарных правил направленная 

образовательная деятельность  организуется в течение 38 учебных недель  (с 

01.09 по 31.05) .  

Занятия по физической культуре проводятся: 

Возраст детей от 4 лет до 6 лет: продолжительность не более 25 минут, 

3 раза в неделю (одно из них на воздухе). 
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Возраст детей от 6 лет до 8 лет: продолжительность не более 30 минут, 

3 раза в неделю (одно из них на улице). 

Учебный план 

Группы Кол-во занятий 

в неделю 

Кол-во занятий 

в месяц 

Кол-во занятий в 

год 

в зале на 

воздухе 

в зале на воздухе в зале на 

воздухе 

Старшая 

 

2 1 8 4 72 36 

Подготовительная 

 

2 1 8 4 72 36 

 

 

 

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия по физическому развитию) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Группа Продолжительность 

одного занятия по 

физическому развитию 

 

Количество образовательных 

занятий по физическому 

развитию 

в неделю 

от 4до 8 лет 25минут 

 

3 

 

 

 

 

3.3. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения адаптированнойосновной 

общеобразовательной программы дошкольного образования   

Мониторинг физического  развития детей проводится два раза в год (в 

сентябре и мае). Мониторинг проводится для выявления степени усвоения 

детьми Программы в форме наблюдений за активностью детей в 

организованной деятельности. Результаты мониторинга  используются  для 
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построения индивидуальной траектории развития  ребенка, 

профессиональной коррекции особенностей его развития, повышения 

эффективности работы с группой детей. 

Диагностика физического развития в группах раннего возраста 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной 

деятельности. 

Материал: мячи Форма проведения: подгрупповая, групповая, задание: 

Сейчас мы будем играть с мячом. 

 

Показатели физической подготовленности детей 

Прыжки  в  длину  с  места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Оборудование: яма  с  песком  для  прыжков;  мат; рулетка; мел. 

Процедура  тестирования: ребёнок  прыгает, отталкиваясь  двумя  ногами, 

с  интенсивным  взмахом  рук, от размеченной линии отталкивания на 

максимальное для него расстояние и приземляется на обе ноги. При 

приземлении нельзя опираться позади руками. 

Результат: измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком 

ног (по пяткам) при приземлении (см.), засчитывается лучшая из попыток.  

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

 3-4 года 

мальчики 86 и выше 85 – 58 57 - 47 

девочки 79 и выше 78 – 52 51 - 42 

 

4-5 лет 

мальчики 108 и выше 107 – 75 74 - 62 

девочки 101 и выше 100 – 73 72 - 62 

 

5-6 лет 

мальчики 125 и выше 124 – 100 99 - 85 

девочки 120 и выше 119 – 91 90 - 80 

 

6-8 лет 

мальчики 135 и выше 134 – 106 105 - 96 

девочки 132 и выше 131 – 99 98 - 84 

Бег на 30 метров 

Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 



63 
 

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура  тестирования: задание проводится на беговой дорожке (длина 

не менее 40 м, ширина 3 м).на дорожке отмечаются линии старта и финиша. 

Тестирование проводят двое взрослых; один находится с флажком на линии 

старта, второй с секундомером на линии финиша, за которой на расстоянии 

5-7 м ставится яркий ориентир. По команде воспитателя «Внимание» ребёнок 

подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует команда 

«Марш» -взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребёнка). В это время 

воспитатель, стоящий на линии финиша, включает секундомер. Во время 

короткого отдыха (3-5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными 

упражнениями. Предлагаются 2 попытки. Фиксируется лучший результат.  

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  2  попыток. 
 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

3-4 года 

мальчики 8.2 и выше 8.3 – 11.1 11.2 – 12.2 

девочки 8.4 и выше 8.5 – 11. 2 11.3 – 13.3 

 

4-5 лет 

мальчики 7,8 и выше 7.9 – 9.5 9.6 – 10.2 

девочки 7,9 и выше 8.0 – 9.8 9.9 – 10.5  

 

5-6 лет 

мальчики 6.9 и выше 7.0 – 8.9 9.0 – 9.4 

девочки 7.6 и выше 7.7 – 8.9 9.0 – 9.6 

 

6-8 лет 

мальчики 6.5 и выше 6.6 – 8.1 8.2 – 8.7 

девочки 6.6 и выше 6.7 – 8.2 8.3 – 8.8 

 

Гибкость 

Наклон туловища вперёд из положения стоя (см) 

Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см. 

Процедура  тестирования: Ребёнок становится на гимнастическую 

скамейку, (поверхность скамейки соответствует нулевой отметке) и 

наклоняется вниз, стараясь не сгибать колени (при необходимости их может 

придерживать  воспитателей). Инструктор  по линейке, установленной 

перпендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень, до которого дотянулся 

ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не дотягивается до нулевой 
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отметки (поверхность скамьи), то результат засчитывается со знаком 

«минус».  

Результат: заносится в сантиметрах 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

3-4 года 

мальчики 8 и выше 7 – 1 0 - -2 

девочки 10 и выше 9 – 3 2 - 0 

4-5 лет мальчики 9 и выше 8 – 2 1 - -2 

девочки 11 и выше 10 – 4 3 - 1 

 

5-6 лет 

мальчики 10 и выше 9 – 3 2 - 0 

девочки 13 и выше 12 – 5 4 – 2 

 

6-8 лет 

мальчики 11 и выше 10 – 4 3 – 1 

девочки 15 и выше 14 – 6 5 – 3 

 

Ловкость 

Челночныйбег 3×10 

Цель:Определить способность быстро и точно перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. 

Оборудование: секундомер, кубики 5 шт. 

Процедура  тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, по сигналу 

«Марш!» (в этот момент включается секундомер) трёхкратно преодолевает 10 

метровую дистанцию, на которой по прямой линии расположены кубики (5 

шт.). Ребёнок должен обежать каждый кубик не задев его. 

Результат: фиксируется общее время в секундах. 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

3-4 года 

мальчики 11.9 и выше 12.0 – 12.5 12.6 – 13.0 

девочки 12.1 и выше 12.2 – 12.7 12.8 – 13.2 

 

4-5 лет 

мальчики 11.2 и выше 11.3 – 11.7 11.8 – 12.5 

девочки 11.4 и выше 11.5 – 12.2 12.3 – 12.8 

 

5-6 лет 

мальчики 10.6 и выше 10.7 – 11.3 11.4 – 11.8 

девочки 10.8 и выше 10.9 – 11.6 11.7 – 12.0 
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6-8лет 

мальчики 10.0 и выше 10.1 – 10.9 11.0 – 11.4 

девочки 10.2 и выше 10.3 – 11.1 11.2 – 11.6 

 

Сила. 

Цель: определить уровень физического развития детей, их ориентировочные 

реакции и координационные способности.  

Оборудование: набивной мяч массой 1 кг. 

Процедура  тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, берёт мяч и 

бросает его как можно дальше; при этом одна нога впереди, другая сзади. При 

броске мяча ступни ног не должны отрываться от пола. 

Делаютсядваброска.Результат:фиксируетсялучшийрезультат в (м.) 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

3-4 года 

мальчики 2.05 и выше 2.04 – 1.65 1.64 – 1.25 

девочки 1.90 и выше 1.89 – 1.55 1.54 – 1.10 

 

4-5 лет 

мальчики 2.60 и выше 2.59 – 2.10 2.09 – 1.65 

девочки 2.30 и выше 2.29 – 1.99 1.80 – 1.40 

 

5-6 лет 

мальчики 3.40 и выше 3.39 – 2.60 2.59 – 2.15 

девочки 3.00 и выше 2.99 – 2.30 2.29 – 1.75 

 

6-8 лет 

мальчики 4.00 и выше 3.99 – 3.01 3.00 – 2.70 

девочки 3.50 и выше 3.49 – 2.60 2.59 – 2.20 

 

3.4. ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ 

 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — 

безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 
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избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические 

снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

Перечень оборудования и пособий в физкультурном зале: 

гимнастическая стенка – 1 штука 

приставные лестницы к стенке – 2 штуки 

доска ребристая – 1 штука 

гимнастический мостик – 2 штуки 

комбинированная установка для подвесных снарядов – 1 штука 

скамейка гимнастическая – 3 штуки 

гимнастические маты – 2 штуки 

кубы – 4 штуки 

дуга для подлезания – 4 штуки 

обручи – 40 штук 

палка гимнастическая – 25 штук 

шнуры – 2 штуки 

модуль – 3 комплекта 

ворота – 1 комплект 

тренажеры – 3 штуки 

велотренажер – 1 штука 

батут – 1 штука 

массажные коврики – 10 штук 

массажная дорожка – 1 штука 

скакалки – 10 штук 

разноцветные флажки, платочки, ленты – по 20 штук 

погремушки – 20 штук 

мешочки с песком – 10 штук 

мячи баскетбольные – 2 штуки 

мячи надувные большие – 3 штуки 

мячи набивные – 10 штук 

мячи резиновые разные – 30 штук 

баскетбольные щиты с корзинами – 2 комплекта 

городки – 3 комплекта 

волейбольная сетка – 2 штуки 

шапочки-маски – 10 штук 

помпоны – 26 штук 

разноцветные кубики – 20 штук 

снаряд для прыжков в высоту (2 стойки) – 1 комплект 

клюшки – 4 штуки 

набор дорожных знаков – 1 комплект 

кегли – 20 штук 
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корзинки – 4 штуки 

лыжи – 10 штук 

игрушки, эмблемы и др. для подвижных и спортивных игр – по 15 штук 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений 

необходим музыкальный центр и музыкальное сопровождение. Детские 

песни и мелодии обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 
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6. В.Г.Фролов. Физкультурные занятия, игры, и упражнения на прогулке. 

Москва «Просвещение» 1986 год.  

7. Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин – Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Москва – 2005 год.  

8. Н.Г.Метельская. 100 физкультурных минуток. Москва 2008 год.  

9. Е.Н.Вавилова. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. 

Москва. «Просвещение» 1981 год.  

10. Н. В. Полтавцева, Н. А. Гордова. Физическая культура в дошкольном 

детстве. Москва – 2006 год. 

11. Т.А.Шарыгина. Беседы о здоровье. Творческий центр. Москва. 2008 год.  

12. З.И.Береснева. Здоровый малыш. Творческий центр. 2004 год.  

Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале) 

Аудиозаписи Имеются и обновляются 
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13. М.Ю.Картушина. Праздники здоровья для детей 6 – 7 лет. Москва. 

Творческий центр. 2009 год.  

14. В.Г.Фролов. Физкультурные игры, занятия и упражнения. Москва. 1986 

год.  

15. Г.П.Лескова. Общеразвивающие упражнения в детском саду. Москва. 

1981 год.  

16. Т.И.Осокина. Физическая культура в детском саду. Москва. 1983год.  

17. Е. И. Подольская. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет. 

Волгоград « Учитель», 2011год.  

18. Н.Э. Власенко. 300 подвижных игр для дошкольников. Москва «АЙРИС- 

пресс», 2011год. 

19. М.Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. 

Москва. Творческий центр. 2017 год. 

20. М.Ю.Гоголева. Логоритмика в детском саду. Ярославль. Академия 

развития. 2006 год. 

21. Е.В. Сулим. Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой стретчинг. 

Москва.Творческий центр. 2012 год. 

22. Е.В. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. 

Москва. Творческий центр. 2008 год. 

23. Р.А. Еремина. Формирование правильной осанки. Коррекция 

плоскостопия. Волгоград. 

24. Е.И. Подольская. Формы оздоровления детей 4-7 лет. Волгоград. 

25. М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 5-7 лет. Москва. Просвещение. 2005 год. 

26. Н.А. Фомина. Сказочный театр физической культуры. Волгоград. 

27. И.М. Соломенникова. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 

лет. Волгоград. 
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