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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1  Пояснительная записка. 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников-одна из актуальнейших проблем 

нашего времени. 

Говоря о здоровье, мы используем определение, которое предлагает Всемирная 

организация здравоохранения–“состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней…”. 

Рабочая программа (далее–Программа) определяет содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания детей физической культуре в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

В условиях специализированных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

педагогическая деятельность направлена как на исправление речевых недостатков, так и 

на укрепление здоровья, развитие психофизических функций и интеллектуальных 

способностей. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи отстают от нормально развивающихся 
детей в воспроизведении двигательных заданий по пространственно-временным 
параметрам. Отмечается ряд закономерностей в отставании их физического развития. 
- гипер-или гиподинамия; 

- мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 

- нарушение общей моторики, особенно ациклических движений (лазание, прыжки 

в длину, метание); 

- нарушение ручной моторики; 

- общая скованность и за медленность выполнения движений; 

- дискоординация движений; 

- несформированность функций равновесия; 

- недостаточное развитие чувства ритма; 

- нарушение ориентировки в пространстве; 

- замедленность процесса освоения новых движений; 

- нарушение осанки, плоскостопие; 

- заметное отставание в показателях основных физических качеств: силы, ловкости, 

скорости. 

При правильно организованном физическом воспитании можно не только укрепить 

здоровье, но и скорректировать имеющиеся нарушения, предупредить формирование 

неправильных двигательных стереотипов. 

 

Правовой и научно-методический инструментарий: 

 Конституция1989года─ООН1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014,с 

изм.От02.05.2015). 

 «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]//Официальный 

интернет-портал правовой информации:  

 Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

 Федеральныйзакон24июля1998г.№124-

ФЗ«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийскойФедерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 -р 
оСтратегииразвитиявоспитаниядо2025г.[Электронныйресурс].─Режимдоступа:http://gover
nment.ru/docs/18312/. 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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 Постановлением Главного государственного санитарного врача

 Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 Об утверждении Санитарных Правил 

СП2.4.3648- 

20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссииот17октября2013№1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г.№ 

373«Обутверждении Порядка организациии осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Об 

утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября2013г., 

регистрационный№30384). 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 

26августа 2010г. №761н (ред.От31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010г. №18638) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от28февраля2014г. 

№08-249//Вестник образования–2014.–Апрель.–№7. 

 Письмо Минобрнауки России от31июля2014г.№08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

        В соответствии с контингентом детей, специфики условий, обязательная часть 

программы разработана с учетом: 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016г. и Инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофевой, 2021г.- издание 6, 

доп- М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021г, т.к. инновационное издательство программы не 

отрицает и не заменяет предыдущие варианты программы, а дополняет и расширяет их. 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №7. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа учитывает: 

Формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании». 

 

Задачи физического воспитания в условиях ФГОС ДО: 

 

- охрана и укрепление физического здоровья детей (в том числе и 
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эмоционального благополучия); 

- формирование основ собственной безопасности и

 безопасности окружающего мира; 

- владение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе основных 

движениях, а также при катании на санках, самокате, велосипеде, ходьбе на лыжах, в 

спортивных играх, развитие крупной и мелкой моторики, участие в спортивных играх и 

соревнованиях. 

 

Коррекционные  задачи: 

 

- формирование правильной осанки и создание условий для профилактики 

плоскостопия. 

- развиватьпространственно-координационныеиритмическиеспособности. 

- знакомить с доступными способами укрепления здоровья, побуждать 

сознательно, относиться к своему здоровью; 

- формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать 

новым видам движений, основанных на приобретенных знаниях и мотивациях 

физических упражнений. 

- Формировать умения произвольно управлять телом, регулировать речь, 

эмоции. 

- Развивать речь посредством движения; 

- Формировать способности к самоконтролю за качеством выполняемых 

движений. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принцип научности–подкрепление всех проводимых мероприятии, направленных на 

укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически апробированными 

методиками. 

Принцип активности и сознательности–участие всего педагогического коллектива в 

поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

детей. 

Принцип дифференциации содержания педагогического процесса – педагогический 

процесс необходимо ориентировать на индивидуальные особенности каждого ребенка, 

темпы развития и физические возможности детей. 

1.3 Основные направления работы инструктора по физической культуре. 

 

Рост нарушений опорно-двигательного аппарата связано с ношением детьми не 

качественной обуви. Отсутствие ортопедического качества играет большую роль в 

развитии плоскостопия и в дальнейшем в нарушении осанки. 

Мониторинг здоровья воспитанников 

Состояние здоровья детей характеризуются следующими тенденциями: 

 Распространенность функциональных отклонений (общее недоразвитие речи) 

достигает 60-67%, 

 Имеют дефицит массы тела–нет, 

 Избыток массы тела имеют 3%детей, 

 Нарушения опорно-двигательного аппарата 18%, 

 Заболевания центральной нервной системы 9%, 
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 Заболевания органов зрения-нет, 

 Нарушения сердечно-сосудистой системы - нет, 

 Аллергические проявления 9%, 

 Заболевания органов дыхания -нет, 

 Заболевания мочеполовой - нет. 
 

 

1.     Диагностика физической подготовленности детей 3-7лет: 

диагностика детей осуществляется инструктором по физической культуре 2 раза в год: 
- Первичное обследование –1и2 недели октября; 

- Итоговое обследование–1и2 неделя мая. 

В диагностике используется «Диагностика физической подготовленности детей 

3-7 лет (Шебеко В. Н., Шишкина В. А., Ермак Н. Н.) (приложение № 1). 

Тестирование физической подготовленности детей проводится по достижении ими 3 лет 

и 6 месяцев. Дети в зависимости от состояния здоровья подразделяются на группы 

врачом–педиатром (приложение №2). На основании данных о состоянии здоровья и 

физического развития распределяются на физкультурные группы (приложение№3). 

 

2. Физкультурно-оздоровительная работа инструктора 

 

В течение учебного года планируется оздоровительная работа с детьми, удовлетворять 

биологическую потребность растущего организма ребёнка в двигательной деятельности, 

давать возможность ему ощущать радость и удовольствие от умения управлять своим 

телом (приложение №4 «Система физкультурно-оздоровительной работы»). 

Применяемые средства физического воспитания и их задачи (приложение№5) 

«Реализации образовательной области «Физическая культура». 

Количество занятий, реализующих оздоровительные задачи, и их продолжительность, 

меняется в зависимости от года обучения (приложение №6 «Объем образовательной 

нагрузки»). 

При организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками, имеющими 

речевые нарушения, осуществляется ее непрерывность и взаимосвязь с логопедами групп 

(приложение№ 7) 

«Модель взаимодействия по коррекции моторной сферы у детей с ТНР между учителем –

логопедами инструктором по физической подготовке». 

 

 

3. Работа с родителями. 

Одним из важнейших направлений является работа с родителями детей. 
• ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; 

•выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания; 

• информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

•консультации для отдельных групп родителей с учетом общих для них проблем, 

связанных с особенностями развития детей, трудностями в овладении определенными 

знаниями; 

•индивидуальное консультирование родителей; 

• проводить обучающие мастер-классы; 

• привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а так же в районе, 

городе). 
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Программа предполагает четкую организацию режима дня и физкультурно-

оздоровительной работы с детьми детского сада. Правильное распределение нагрузки в 

течение дня в соответствие с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

действующего Сан ПиН. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми является одной 

из главных составляющих дошкольного образования. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

В дошкольном учреждении функционирует 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет (общее недоразвитие речи, заикание, 

алалия, дизартрия, ринолалия).  

У дошкольников с нарушениями речевого развития нередко наблюдаются отклонения в 

физическом развитии. Чаще это наблюдается у детей с тяжелым недоразвитием речи (ТНР), 

когда у ребенка с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом оказывается 

несформированными все компоненты языковой системы: фонетика (звукопроизношение и 

фонематический слух), лексика (словарный запас) и грамматика, а, также, у детей с 

проявлениями дизартрии, когда нарушена иннервация речедвигательного аппарата. Это 

происходит потому, что общее недоразвитие речи, как правило, является следствием 

резидуально- органического поражения (когда патологический процесс уже закончен) 

центральной нервной системы, вследствие которого была поражена и двигательная сфера. 

Отставание проявляется в виде плохой координации сложных движений, их недостаточной 

точности и ловкости, в виде выраженных затруднений при выполнении упражнений по 

словесной инструкции. Характерными являются некоторая скованность, отсутствие легкости и 

грациозности при выполнении упражнений. Обращает на себя внимание и особенности мелкой 

моторики пальцев рук. Было установлено, что если движения пальцев соответствуют возрасту, 

то и речь соответствует возрасту, а если развитие движений отстает, то и речь не соответствует 

возрастным нормам. У значительного большинства детей с ОНР пальцы малоподвижны, 

движения их отличаются неточностью или несогласованностью. Многие 5-летние дети держат 

ложку в кулаке, либо с трудом правильно берут кисточку и карандаш, с трудом застегивают и 

расстегивают пуговицы, зашнуровывают ботинки, а некоторые вообще не умеют этого делать. 

В ходе различных исследований было установлено, что в процессе коррекционно — 

развивающей работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные речевые нарушения, 

на физкультурных занятиях следует использовать элементы подвижных игр и спортивных 

упражнений, упражнений с речитативами, данстерапии, ритмопластики, релаксации. Для детей, 

имеющих различные речевые нарушения можно рекомендовать использовать 

интегрированные физкультурные занятия, то есть такие, на которых решаются задачи 

физического воспитания и других разделов программы воспитания и обучения в детском саду 

(математическое развитие, познавательное, развитие речи …) 

Игровое физкультурное занятие 

Принимая во внимание, что ведущим видом деятельности дошкольников является игра, 

целесообразно для детей с нарушениями речи использовать физкультурные занятия, 

построенные на подвижных играх. Они подбираются таким образом, чтобы их содержание было 

знакомо детям и включало в себя те движения, обучение которым проводилось в течение 

месяца. 
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Физкультурные занятия с речитативом (логоритмика) 

При коррекции дефектов речи у дошкольников необходимо включать в работу максимальное 

количество анализаторов — слуховой, зрительный, кинестетический, речедвигательный. 

Соответствующие условия можно создавать на физкультурных занятиях. В процессе 

выполнения общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр детям 

предлагаются задания для закрепления и активизации звуков, нa автоматизацию в слогах, 

словах, небольших четверостишиях. Эффективно использовать стихотворение на 

дифференциацию звуков. Занятия с элементами логоритмики осуществляется в тесном контакте 

с логопедом, который консультирует инструктора по физвоспитанию, на какие звуки следует 

подбирать речевой материал. 

Данстерапия (танцевальная терапия) 

Данстерапия для дошкольников с нарушениями речи предполагает осуществление 

спонтанного танцевального действия, что способствует выработке свободы и выразительности 

движений, развивает общую подвижность и повышает физические и психические возможности 

организма детей. 

Однако следует учитывать, что чем меньше двигательный опыт у детей, чем меньшем 

запасом движений они обладают, тем сложнее им выполнить задание 

«Двигайся, как ты хочешь», поэтому следует проводить предварительную подготовку, 

объясняя и показывая детям варианты движений, которые они в дальнейшем могут творчески 

преобразовывать. Для повышения эффективности работы можно предлагать игровые сюжеты 

свободного танца, например, «Зимушка-зима», «Забавные лягушата». 

Релаксация 

Упражнения и игровые задания на расслабление предполагают обучение дошкольников 

следующим приемам: чувствовать разницу между напряжением и расслаблением (без мышц 

лица), напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; вызывать ощущения расслабления, 

тяжести, тепла (в мышцах рук); ощущения расслабления, тяжести, тепла (в мышцах ног); 

сочетать упражнения мышечной (тепло, тяжесть в мышцах рук, ног, живота, спины, лица) и 

психической релаксации (я отдыхаю, спокоен, здоров, уверен в себе…). 

Элементы релаксации, активизируя деятельность нервной системы, регулируют настроение и 

степень психического возбуждения, позволяют расслабить или нейтрализовать вызванное 

стрессом напряжение. Такое физиологическое действие релаксации на организм обуславливает 

целесообразность её проведения в заключительной части физкультурного занятия. 

Рекомендуется использовать комплексы упражнений на расслабление, знакомые детям, т.е. 

отработанные на коррекционных занятиях. 

Независимо от особенностей проведения физкультурных занятий с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи, они должны включать в себя специальные коррекционные 

упражнения для развития общей и мелкой моторики, функций равновесия, ориентировки в 

пространстве, зрительно — моторной координации движений. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

 

Возраст от 4 до 5 лет. Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки 

в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 

15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от 

пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от 

друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег 

в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

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

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, 

на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 

линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). 

Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 ра¬за подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой 

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

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 



10  

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину 

из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь 

спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); 

сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на 

пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 

вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 

места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 
 

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

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

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

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

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

Подвижные игры.  С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во 

бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-ку», «Бездомный 

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

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

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». На 

ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
 

Возраст от 5 до 6 лет. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на на-ружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 

вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием 

и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный 

бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 

секунды (к концу года — 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 

м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов под¬ряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 

см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 
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менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не ме¬нее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 

(не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3-4 м. 

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

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать 

руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя 

руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 

спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать 

их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками 

ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, 

руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения. Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с 

горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

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

скольжения. 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой 
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и левой ногой. 

 

Спортивные игры 
 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. Бадминтон. Отбивать 

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

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

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».  

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удоч¬ка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Мед¬ведь 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. 
 

 Основные движения Возраст от 6 до 7 лет 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным 

шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, 
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из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической ска¬мейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке 

с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; 

на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 

40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 

обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность 

(6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в 

движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, 

в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение 

в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, 

налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, 

носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 

локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 
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раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать 

обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в 

положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа 

на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать 

прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 
 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с 

санками. Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

 

Спортивные игры 
 

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

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

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч 

на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. 

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая 

его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать 
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мяч в ворота. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно 

держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 
 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 
 

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

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Особенностиорганизациифизкультурно-

оздоровительнойработыинструкторапофизическому воспитанию. 

Годовой план-график представлен с сентября по май с распределением программного 

материала физкультурного занятия на учебный год. Программный материал предусматривает 2 

занятия в неделю в спортивном зале для старшего возраста и одно занятие на улице в игровой 

форме, как закрепление. Для младшего возраста, согласно действующего СанПин предусмотрено 2 

занятия в зале. 

3.1.1 Особенности проведения физкультурных занятий: 
 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и 

подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку разных 

групп мышц, совершенствование всех физиологических функций организма детей и состоит из 

общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной части занятия 

является –тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней 

воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на снижение 
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двигательной активности, восстановление дыхания. 

Таковаструктураклассическогофизкультурногозанятия.Однакопостоянноеиспользование 

только данной структуры зачастую ведет к снижению интереса детей к занятию и, как следствие, к 

снижению их результативности. 

Использование следующих вариантов проведения физкультурных занятий: 

• Занятие по единому сюжету; 

• Круговая тренировка; 

• Занятие, построенное на подвижных играх; 

• Занятие, построенное на музыкально-ритмических движениях; 

• Занятия, с элементами спортивного ориентирования 

 
 

3.1.2 Формы занятий 
 

• Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и тоже 

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

различных заданиях с мячом. 

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

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

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

действия детей, устранять ошибки и главное –оказывать страховку в случае необходимости. Данный 

способ широко используется для закрепления пройденного материала. 

• Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, 

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

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

• Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

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

задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на 

возможные ошибки и неточности. 

3.1.3 Организация физкультурных занятий 
 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью руководителя; в 

шеренгу, с равнением по носкам, в колонну по одному, вкруг. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за педагогом; в сопровождении звуковых сигналов, друг 

за другом, в обход зала, парами, врассыпную. 

Оздоровительный бег выполняется самостоятельно и за руководителем; друг за другом с 

изменением направления, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, в рассыпную, 

чередование бега с ходьбой в соответствии с частотой звуковых сигналов. 

Коррекционные упражнения выполняются вместе с руководителем, по показу и словесной 

инструкции. Упражнения с предметами и без них. 

Основные виды движений: 
 

Упражнения для равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со страховкой   

и самостоятельно: ходьба друг за другом, с высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение 
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положения в положении стоя на одной ноге, руки в стороны. 

Упражнения на формирование правильной осанки выполняются самостоятельно по показу и по 

словесной инструкции. Ходьба по гимнастической скамейке, по наклонной доске, по канату, прямо, 

приставным шагом, боком, и т.д. с мешочком на голове. Лазание по гимнастической стенке; 

подтягивание на руках по скамейке, по наклонной доске, лежа на животе, катание среднего мяча друг 

другу, лежа на животе. Ходьба по канату с мешочком песка на голове. 

Ползание, лазание, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой: ползание на 

четвереньках по гимнастической скамейке, с подлезанием под дугу, и натянутую веревку, лазание по 

наклонной доске, перелезание через скамейку. 

Прыжки выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции со страховкой и с 

помощью инструктора: подпрыгивание, перепрыгивание через канат, гимнастическую палку, через 

веревку, с места, прыжки в длину. 

Метание выполняются по показу и словесной инструкции. Детей учить удерживать и 

перебрасывать мяч, разные по весу, по размеру, по материалу; бросать мяч в горизонтальную цель, 

ловить мячи разные по размеру, ударять о пол и ловить его; бросать в цель мешочки с песком, сбивать 

кегли. 

Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их правил. Релаксация 

выполняется под тихую музыку с использованием различных упражнений, помогающих расслабить 

мышцы рук, ног, лица, туловища. Позволяет успокоить детей и снять мышечное и эмоциональное 

напряжение. 

 
3.1.4 Организация физкультурных занятий 
 

Развивающая предметная среда ДОУ обеспечивает условия для развития, воспитания и 

обучения ребёнка, участвует в становлении личности и творческого потенциала дошкольника. 

Развивающая среда сочетает в себе традиционные и новые компоненты, обеспечивает 

преемственность детского сада и семьи. Она включает ряд базисных аспектов, необходимых для 

полноценного физического развития детей. 

В детском саду имеется спортивный зал, оснащенный всем необходимым оборудованием. На 

участке детского сада оборудована спортивная площадка, которая используется как для фронтальной, 

так и для индивидуальной работы с детьми. Она необходима для физической активности детей, 

присущим им желанием двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, 

в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка на воздухе предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) легко трансформируется 

(меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

Является безопасной и доступной, вариативной, содержательно-насыщенной и полифункциональной. 

    Для индивидуальной работы в детском саду имеется мини-зал. Созданы комфортные 

условия, современный дизайн помещения, игр и оборудования для профилактики и коррекции. Что 

играет большую роль и обогащает различную деятельность детей, стимулирует их положительное 

отношение к занятиям физической культуры, поведенческое отношение друг к другу, а также 

развивает любознательность, пытливость, стремление к выводам, анализу. 
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Приложение№1 
 

Методика обследования 

Т.И.Осокина. Физическая культура в детском саду. В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физическое 

воспитание дошкольников. 

А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева. Теория и методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста 

 

                    Тесты для определения уровня развития физических качеств. 
 

1. Скоростные качества. 

Бег. С дошкольниками проводят бег на дистанцию 30м, при этом фиксируется время 

пробегания дистанции (как одного из показателей общей физической подготовленности) и 

отмечаются качественные особенности бега у каждого из детей. По команде "Марш!" дети с высокого 

старта бегут до флажка или ленты, которые размещаются на 2-3м дальше финишной линии. Это 

предупреждает снижение скорости перед финишем. 

С началом движения ребёнка включается секундомер. Останавливается он после пересечения 

ребёнком линии финиша. Поочерёдно пробегают дистанцию все дети. Затем даётся вторая попытка, в 

которой дети бегут в том же порядке, в котором бежали в первый раз. В протоколе фиксируется время 

бега в каждой из попыток, а также записываются качественные особенности положений туловища, 

координации рук и ног," полёта", прямолинейность бега у каждого из детей. 

 

2. Скоростно-силовые качества. 

 

Бросок набивного мяча (1кг) Методика обследования скоростно-силовых возможностей 

мышц (разработана Т.С. Грядкинойи А.А. Ножкиной, г. Санкт-Петербург) Ребенку предлагают взять 1 

кг мяч, подойти к полосе и бросить мяч как можно дальше. Бросок выполняется стоя двумя руками. 

Выполняется 3 попытки. В протоколе фиксируется лучший результат. 

Прыжок в длину. 

Этот тест можно проводить в физкультурном зале на поролоновом мате, на котором нанесена 

разметка через каждые 10см. Тестирование проводят два человека – первый объясняет задание, следит 

за тем, как ребенок принял исходное положение для прыжка, дает команду «прыжок»; второй 

замеряет длину прыжка (с помощью сантиметровой ленты). 

Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный взмах руками, 

и прыгает на максимальное расстояние. При приземлении нельзя опираться сзади руками. Измеряется 

расстояние от линии старта до пятки «ближней ноги» с точностью до 1 см. Выполняются две 

попытки, засчитывается лучшая из них. Следует давать качественную оценку прыжка по основным 

элементам движения: исходное положение, энергичное отталкивание ногами, взмах руками при 

отталкивании, группировка во время полета, мягкое приземление с перекатом с пятки на всю стопу. 

Внимание! Если ребенок после приземления упал или сделал шаг назад, то следует 

засчитывать попытку и фиксировать тот результат, который отмечается в момент постановки ног на 

опору. 

Метание на дальность. 

Обследование дальности метания следует производить на асфальтовой дорожке, шириной не 

менее 3м и длиной 15-20м. Дорожка побуждает к большей точности броска в заданном направлении. 

Предварительно она размечается (мелом) поперечными линиями через каждые 0,5м. На концах линии 

с обеих сторон дорожки ставятся порядковые цифры, отражающие число метров от линии броска. 

Размеченное расстояние должно быть в полтора раза больше среднего возрастного показателя 

дальности метания. Предварительно всем детям необходимо полностью объяснить задание, младшим 

- показать, как нужно выполнять. Ребёнок производит три броска каждой рукой, замер 

осуществляется после каждого броска. Метают дети мешочки весом 200г. В протоколе наряду с 

количественными, отмечаются и качественные показатели отдельных элементов техники движения: 

 

 Исходное положение в пол оборота к направлению метания;
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 Наличие замаха;

 Перенос центра тяжести во время замаха настоящую сзади полусогнутую ногу;

 Перенос центра тяжести на стоящую впереди ногу во время броска;

 Энергичный бросок с последующим сопровождением рукой предмета 

(мешочка).

 

3. Ловкость. 

 

Челночный бег 3x10м (определяется способность быстро и точно перестраивать свои 

действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки) Ребенок встает у 

контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот момент воспитатель включает

 секундомер) трехкратно преодолевает 10-метровую дистанцию, 

на которой по прямой линии расположены кубики (5шт.). Ребенок обегает каждый кубик, не задевая 

его. Фиксируется общее время бега. 

 

4. Выносливость. 

Подъем туловища в сед (кол. раз за30сек)(силовой выносливости) 

Ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. Покоманде «начали» 

ребенок поднимается, не сгибая колен (воспитатель слегка придерживает колени ребенка, сидя на 

мате рядом с ним), садится и вновь ложится. Воспитатель считает количество подъемов за 30 сек. 

Тест считается правильно выполненным, если ребенок при подъеме не коснулся локтями мата, а 

спина и колени оставались прямыми. Из двух попыток фиксируется лучший результат. 

 

5. Гибкость 

Наклон туловища вперед из положения сидя. 

На полу проводиться две прямые перпендикулярные пересекающиеся линии. Ребенок садиться 

(без обуви) со стороны так, чтобы его пятки находились рядом с линией А Б, но не касались ее. 

Расстояние между пятками 20-30 см. Ступни стоят вертикально. Руки вперед ладонями вниз. Педагог 

прижимает колени ребенка к полу, не позволяет сгибать ноги во время наклонов. Выполняется три 

медленных предварительных наклона (ладони скользят по размеченной линии). Четвертый наклон - 

зачетный, фиксируется 3 секунды. Результат зачитывается по кончикам пальчиков рук, он может быть 

с результатом +и-. 

6. Равновесие. 

Удержание равновесия. 

Ребенок встает в стойку-носок ноги, стоящей сзади, вплотную примыкает к пятке ноги, 

стоящей впереди -и пытается при этом сохранить равновесие. 

Задание выполняется с открытыми глазами. Время удерживания равновесия фиксируется 

секундомером; из двух попыток засчитывается лучший результат.   
 

Формула для оценки темпов прироста показателей физических качеств 

100 (V2 – V1)W= 

1/2(V2 +V1) 

W – прирост показателей темпов (%);V1– исходный уровень; 

V2–конечный уровень. 
 

 

 

Ориентировочные показатели 

Физической подготовленности детей 3-7лет 

(утверждено Постановлением Правительства РФ от 29декабря 2001г. №916) 
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Возраст Пол Бег10м,

сек 

Бег 

10ммеждупр

едме-

тами,сек 

Бросок 

набивного 

мяча 

(1 кг),м 

Прыжок 

В 

длину 

Наклон 

Туловища 

вперед из 

положения 

сидя(см) 

Подъём 

Туловища 

Из 

положения 

лежа 

за 30 

сек(кол-во) 

Метание 

Мешочков 

200гр.(см) 

Ста-

тическоера

вновесие(с

ек.) 
Пр

аваярука 

Лева

ярука 

3 года Мальчики 7,8-7,5  119-157 60-85 1-3  1.8 - 2.0 -  

      3.6 3.0 
 Девочки 8,0-7,6  97-133 55-80 2-6  1.5 – 1.3 –  

      2.3 1.9 

4 года Мальчики 5,5-5,0 9,5- 117-185 75-95 2-5 6-8 2.5 – 2.0 – 3.3 – 

   11,0     4.1 3.4 5.1 

 Девочки 5,7-5,2 9,8- 97-178 70-90 5-8 4-6 2.4 – 1.8 – 5.2 – 

   11,5     3.4 2.8 8.1 

5 лет Мальчики 3,8-3,7 9,2-8,0 160-270 85-130 3-6 9-11 3.9 – 2.4 – 7.0 – 

        5.7 4.2 10.8 

 Девочки 4,0-3,8 9,5-8,4 138-225 85-125 6-9 7-9 3.0 – 2.5 – 9.4 – 

        4.4 3.5 14.2 

6 лет Мальчики 2,5-2,1 8,0-7,4 175-300 100-140 4-7 10-12 4.4 – 3.3 – 40 – 

        7.9 5.3 60 

 Девочки 2,6-2,2 8,5-7,7 156-256 90-140 7-10 8-10 3.3 – 3.0 – 50 - 

        4.7 4.7 60 

7 лет Мальчики 2,3-2,0 7,2-6,8 220-350 130-155 5-8 12-14 6.0 – 4.2 – 50 – 

        10.0 6.8 60 

 Девочки 2,5-2,1 7,5-7,0 190-330 125-150 8-12 9-12 4.0 – 3.0 – 55 - 

        6.8 5.6 65 
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Приложение №2 

 

 

Группа здоровья ребёнка – это условное медицинское обозначение, которое используется для 

анализа здоровья ребёнка. На протяжении всего развития ребёнка его группа может меняться. 
 

Группы здоровья детей 
 

Группа здоровья 2021– 2022 учебный год 

Количество детей 

I 4 

II 6 

III 0 

IV 0 

V 0 

 

 

 
 

Приложение№3 
 

 
 

Физкультурные группы здоровья детей 
 

Группа здоровья 2021– 2022 учебный год 

Количество детей 

Основная 10 

Подготовительная 0 

Специальная 0 

ЛФК 0 
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Приложение№4 
 

«Система физкультурно-оздоровительной работы» 
 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского 

персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные 

возможности. Постоянно уделяется внимание выработке у детей правильной осанки. В помещениях 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; детей приучают 

находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивается пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня. Разработан оптимальный двигательный режим—рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности. Поощряется участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Уделяется внимание развитию инициативы 

детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений. У детей 

воспитывается интерес к физическим упражнениям, они обучаются возможностям использования 

физкультурного оборудования вне занятий (в свободное время). С детьми ежедневно проводится 

утренняя гимнастика. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки и динамические паузы длительностью 1–3 минуты. 

 
Физкультурно-оздоровительная работа не может состояться без 

создания специальных условий в ДОУ материально – технической базы и предметно-

развивающей среды: 

 пищеблок

 медицинский блок с подсобными помещениями

 физкультурный (музыкальный) зал

 спортивная площадка

 уголки физической культуры

 прогулочные участки, оснащенные необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарём для двигательной активности детей

 проведения закаливающих процедур

  «уголки здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным материалом, 

книгами, дидактическими играми, материалами по ОБЖ.
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Формы работы Виды занятий Количество  и 

длительность занятий

 (мин.), группы 

старшая 

Физкультурные занятия В помещении 2разавнеделю 

25минут 

в бассейне 1разавнеделю 

25минут 

Физкультурно-

оздоровительная работа в режиме 

дня 

утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

8-10 

Подвижные 

спортивные игры 

упражнения на 

прогулке 

и 

 
 

Ежедневно 2 раза 

(утром        и        вечером) 

20-25мин. 

 

 

Физкультмин 

середине 

статического 

занятия) 

(в 3–5 ежедневно в зависимости от 

 вида и содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная  

физкультурная деятельность в 

в режиме дня 

Самостоятельное 

использование физкультурного и

 спортивного игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные  

подвижные и  

спортивные игры 

Ежедневно 
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Приложение№5 
 

Реализация образовательной области «Физическая культура» 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и целостного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

• Накопление и обогащение двигательного опыта у детей (овладение основными 

движениями) 

• Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

В детском саду осуществляется оздоровительно-профилактическая работа, используются 

здоровьесберегающие технологии: динамические паузы, подвижные игры, приёмы релаксации, 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, корригирующая гимнастика, 

самомассаж, коммуникативные игры. Физическое развитие детей осуществляется не только в процессе 

специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий. Вся работа по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей выстраивается с широким применением игровой деятельности, а 

вся двигательно-игровая деятельность ребенка считается основой его физического развития, обучения, 

оздоровления и воспитания. 

 

Формы, методы и средства реализации программы 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

 деятельность 

 детей 

 Образовательная 

 деятельность в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные Индивидуальная Подвижные игры. Беседа. 

занятия: работа с детьми. Игровые Совместные игры. 

-сюжетно-игровые; Игровые упражнения. Походы. 

-тематические; упражнения. Имитационные Занятия в спортивных 

-классические; Игровые ситуации. движения. секциях. 

-тренирующие; Утренняя  Посещение 

-на тренажерах; гимнастика:  бассейна. 

-на улице; -классическая  Лыжные прогулки. 

-походы. -игровая   

Общеразвивающие -полоса препятствий   

упражнения: -музыкально-   

-с предметами ритмическая   
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-Без предметов Сюжетные 

имитационные. 

- Игры с элементами спорта. 

-Спортивные  

упражнения. 

аэробика 
имитационные движения. 

Физкультминутки 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные 

ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники  

и развлечения.  

Гимнастика после дневного 

сна: 

оздоровительная 
коррекционная 

полоса препятствий. 

Упражнения: 

корригирующие 

классические 

коррекционные. 
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Приложение  № 6 
 

Рациональный режим дня является основой здоровья и воспитания детей. Четкое выполнение 

режима способствует регулированию базовых физиологических потребностей ребенка, стабильности 

поведения, приучает к организованности, активности, помогает сохранять устойчивую 

работоспособность. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются 

с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

 

Формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

Для реализации двигательной деятельности детей необходимо использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

Занятия по физической культуре основной образовательной программы для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет проводятся 3 раза в неделю: два занятия в зале, одно занятие на улице. Длительность 

занятий по физической культуре зависит от возраста детей и составляет: в старшей группе – 25 мин. 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

 

Формы работы Старшая группа 

Утренняя стимулирующая 

коррекционная 
гимнастика 

Ежедневно7– 10 мин 

Физкульминутки Ежедневно по необходимости–3мин. 

Закаливающие 

процедуры/бодрящая 
гимнастика после сна 

Ежедневно после сна 

Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна, перед организованной  

образовательной деятельностью –3мин 

Релаксационные упражнения После всех обучающих занятии1 –3мин. 

Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 20мин. 

Коррекционная гимнастика 

(профилактика плоскостопия и 

нарушение осанки) 

Подгрупповым методом 1 раз в неделю–20мин. 
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Игровые упражнения для развития 

зрительной координации 

Ежедневнопо6–8мин. 

Артикуляционная гимнастика Ежедневно утром по6 – 8 мин. 

Двигательные переменки между 

занятиями: 

 *игры с элементами логоритмики 

(без музыки) 

 *пальчиковая гимнастика 

*хороводные игры 

Ежедневно 7 мин 

Психогимнастика 2 раза в неделю 8-10 мин 

II блок детского развития 
«Физкультура в  
играх» 

1 раз в неделю по25 мин. 

Физкультурные занятия 

Музыкально-ритмические 

движения 

 На музыкальных занятиях 10-12 мин. 

Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2разавнеделюпо 25 мин. 

Физкультурные занятия в бассейне  1развнеделю25 мин. 

Спортивный досуг 

Физкультурный досуг и 
развлечения 

 1 раз в месяц 

Спортивный праздник 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

детей в течение дня 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с   

индивидуальными и возрастными особенностями  

 ребенка) 

День здоровья 1раз в квартал 
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Приложение№7 
 

«Модель взаимодействия по коррекции моторной сферы у детей с ТНР между 

учителем–логопедом и инструктором по физической подготовке». 

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы в условиях ДОУ и 

объединения усилий в данном направлении, в нашем детском саду выстроилась модель 

сотрудничества учителя-логопеда и инструктора по физической культуре. 

Преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре способствует эффективности и прочному закреплению результатов логопедической 

работы. 

Учитель-логопед развивает и совершенствует речевое общение детей. Инструктор по 

физической культуре на занятиях решает задачи общего физического развития, укрепления здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных 

функций. Особое внимание обращается на возможность автоматизации поставленных учителем-

логопедом звуков, закрепления лексико-грамматических средств языка путем специально 

подобранных подвижных игр и упражнений. 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности на занятиях по физической 

культуре решаются следующие задачи: 

 Развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия;

 Развитие координации движений;

 развитие общей и мелкой моторики (общей моторики - использование речевых 

игр; речи, сопряжённой с движениями и т. д. Мелкой моторики - включение в занятия статических и 

динамических упражнений для развития ручной и пальчиковой моторики)

 закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи;

 развитие речевого и физиологического дыхания (В физкультурные занятия в 

обязательном порядке включаются упражнения, регулирующие физиологическое и речевое дыхание, 

сочетание речевого и неречевого выдоха, а также длительность и плавность выдоха)

 формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи 

(упражнения, требующие выполнения движений в такт заданному ритму и способствующие 

воспроизведению ритмического рисунка по памяти)

 Развитие артикуляционной и мимической моторики (как правило, осуществляется 
логопедом, но в физкультурные занятия можно включать такие упражнения, как

«Индюк», «Лошадка» и другие подобные им упражнения в игровой форме, а также 

фрагменты мимической гимнастики) 

В коррекционной работе в процессе физического воспитания решаются задачи словесной 

регуляции действий и функций активного внимания путем выполнения заданий, движений по 
образцу, наглядному показу, словесной инструкции, развитие пространственно-временной 

организации движения. 

Особенности планирования дальнейшей деятельности с детьми на занятиях по физической 

культуре состоят в том, что раздел, в который входят задания по развитию общих двигательных 

умений и навыков, дополняется заданиями на коррекцию и исправление двигательных нарушений, 

характерных для детей с тяжелым нарушением речи. 

На занятиях по физической культуре прослеживается связь между развитием речи и 

формированием движений. Чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее 

развивается его речь. Но и формирование движений происходит при участии речи. Это один из 

основных элементов двигательно-пространственных упражнений. 

В коррекционной работе учителя-логопеда присутствует двигательная активность детей, 

способствующая   развитию   общей   и мелкой   моторики.   Преемственность и взаимосвязь в работе 
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учителя-логопеда и инструктора по физической культуре способствует эффективному и прочному 

закреплению результатов логопедической работы.  
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