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Введение 

Настоящая рабочая программа для воспитанников подготовительных  групп компенсирующей направленности 

№4 и  №6 МБДОУ детского сада №11 г. Донецка разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, в соответствии с Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с нарушением речи МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2021-2024 г.г. 

Программа предназначена для обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР)  с учетом особенностей их психофизического,  речевого 

развития, индивидуальных возможностей и объединяет действия педагогов, детей с тяжелыми нарушениями речи и их 

родителей. 

При разработке учебной программы учитывались следующие нормативные документы: 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2015 № 24/32-2998/м «О направлении методических 

рекомендаций по организации логопедической помощи». 
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- Устав МБДОУ. 

- Положение о группах компенсирующей направленности. 

Рабочая Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с (ОНР) и 

обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей. 

Рабочая Программа рассчитана на один учебный год.  

Рабочая Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения 

по мере профессиональной необходимости. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации дошкольников с тяжелыми нарушениями ре 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

   Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания Российской 

Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного развития личности является физическое совершенство: 

крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с 

детства. В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников является разработка и 

использование таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского 

организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

          Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный двигательный режим, 

необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка.    Физкультурные праздники, 

физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная 

деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде 

развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению 

их здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха 

детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений, выполняемых в 
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самых разнообразных условиях. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного подразделения: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г 

 Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

 Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденный 

приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации) 

          Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовывать образовательный процесс 

так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности. Такой 

подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных 

образовательных задач. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педагогического 

процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень 

работы   по   физическому развитию   детей, формированию у них физических способностей и качеств с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление 

здоровья, формирование  основ   здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными двигательными режимами (бег, 

ходьба, прыжки, метание, лазанье); 
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- формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя принцип 

систематичности и последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Принципы построения программы по ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
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Принципы построения программы по ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

 

1.1.3.Значимые характеристики, необходимые для разработки и реализации Программы 

Значимые характеристики, обусловленные особенностями развития детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. Недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами 

и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые  нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Состав воспитанников компенсирующих групп представляет собой сложную разнородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. Включение ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс осуществляется при его 

систематическом, адекватном, непрерывном психолого - педагогическом сопровождении.  

 

 

1.2  Планируемые результаты 

 

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с недоразвитием речи. Результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера Программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  
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Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность интегративных качеств 

ребенка (физических, интеллектуальных, личностных): 

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

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

Общие показатели физического развития. Сформированность основных физических качеств и потребности в 

двигательной активности. 

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

 Навыки здорового образа жизни. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

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

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.  

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Ребенок технически 

правильно выполняет большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые усилия. 

Может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата. Способен 

организовать подвижные игры и упражнения с подгруппой сверстников и малышей. Может придумать и выполнить 

несложные физические упражнения. Понимает значение здоровья, необходимость выполнения режима дня, важность 

занятий спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические 

навыки, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Мониторинг достижений детьми итоговых и промежуточных планируемых результатов программы. 
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Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении мониторинга участвуют 

педагоги  группы, воспитатель  по ФК и фельдшер. 

Направления мониторинга: 

• Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательной  области «Физическая культура»  

• Уровень развития интегративного качества «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

• Уровень развития физических качеств   

Экспресс-диагностика направлена на выявление основных показателей готовности к усвоению программы и степени ее 

освоения. В ходе экспресс-диагностики целесообразно установить особенности развития у детей физических качеств, 

накопленного двигательного опыта (овладения основными движениями), динамику этих показателей в течение года. 

Оценка физических качеств: 

Физическими (двигательными) качествами называются отдельные качественные стороны двигательных возможностей 

человека: быстрота, сила, гибкость, выносливость и ловкость. 

Для тестирования физических качеств дошкольников используются контрольные упражнения, предлагаемые детям в 

игровой или соревновательной форме. 

Быстрота 

Быстрота — это способность выполнять двигательные действия в минимальный срок, которая определяется скоростью 

реакции на сигнал и частотой многократно повторяющихся действий. 

В качестве тестового предлагается бег на 30 м. Длина беговой дорожки должна быть на 5—7 м больше, чем длина 

дистанции. Линия финиша наносится сбоку короткой чертой, а за ней на расстоянии 5—7 м ставится хорошо видимой с 

линии старта черта- ориентир (флажок на подставке, куб), чтобы избежать замедления 

ребенком движения на финише. По команде «На старт, внимание!» поднимается флажок, и по команде «Марш!» 

ребенок с максимальной скоростью стремится добежать до финиша. После отдыха нужно предложить ребенку еще две 

попытки. В протокол заносится результат лучшей из трех попыток. 

 Сила 
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Сила — это способность преодолевать внешнее сопротивление и противодействовать ему посредством мышечного 

напряжения. Проявление силы обеспечивается в первую очередь силой и концентрацией нервных процессов, 

регулирующих деятельность мышечного аппарата. 

Сила рук измеряется специальным ручным динамометром, сила ног — становым динамометром. 

 Скоростно-силовые качества 

Скоростно-силовые возможности плечевого пояса и мышц ног можно измерить по расстоянию, на которое ребенок 

бросает двумя руками набивной мяч массой 1 кг, и прыгает в длину с места. Это связано с тем, что прыжок и бросок 

набивного мяча требуют не только значительных мышечных усилий, но и быстроты движений. 

Метание набивного мяча массой 1 кг проводится способом из-за головы двумя руками. Ребенок совершает 2—3 броска; 

фиксируется лучший результат. 

Прыжок в длину с места. Для проведения прыжков нужно положить мат и сделать вдоль него разметку. Для повышения 

активности и интереса детей целесообразно на определенном расстоянии (чуть дальше среднего результата детей 

группы) разместить три флажка и предложить ребенку прыгнуть до самого дальнего из них. Замеряются результаты от 

носков ног в начале прыжка до пяток в конце прыжка. Прыжок выполняется три раза, фиксируется лучшая из попыток.  

 Ловкость 

Ловкость — это способность быстро овладеть новыми движениями (способность быстро обучаться), быстро и точно 

перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. Развитие ловкости 

происходит при условии пластичности нервных процессов, способности к ощущению и восприятию собственных 

движений и окружающей обстановки.  Ловкость можно оценить по результатам бега на дистанцию 10м: она 

определяется как разница во времени, за которое ребенок пробегает эту дистанцию с поворотом (5 м + 5 м) и по прямой. 

Ребенку следует дать две попытки с перерывом для отдыха между ними. Для повышения интереса и результативности 

действий задание лучше выполнять в условиях соревнования. 

Дошкольники 3—7 лет с интересом выполняют и другое, более сложное задание, которое называется «Полоса 

препятствий». В это задание входят: бег по гимнастической скамейке (длина 5 м); прокатывание мяча между 

предметами (6 штук), разложенными на расстоянии 50 см друг от друга (кегли, набивные мячи, кубы т.д.); подлезание 

под дугу (высота 40 см). Каждому ребенку дается по три попытки, засчитывается лучший результат. 
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Для оценки ловкости у старших дошкольников используются три упражнения повышенной координационной 

сложности — УПКС-1, УПКС-2, УПКС-3. 

После трех показов ребенку предлагается повторить упражнение. Выполнение оценивается по пятибалльной системе. 

Каждому ребенку даются три попытки. За правильное выполнение с первой попытки ставится «5», со второй — «4», с 

третьей — «3». Если с трех попыток упражнение у ребенка не получается, то повторяется показ, и далее выполнение 

оценивается аналогично, но уже по четырехбалльной системе. 

УПКС-1 

и. п. - о. с. 

1 — левая рука к плечу; 

2 — правая рука к плечу; 

3 — левая рука вверх; 

4 — правая рука вверх; 

5 — левая рука к плечу; 

6 — правая рука к плечу; 

7 — левая рука вниз; 

8-И. П. 

УПКС-2 

И. П. - О. С. 

1 — правая рука вперед, левая рука в сторону; 

2 — правая рука вверх, левая рука вперед; 

¬3 — правая рука в сторону, левая рука вверх; 

4-И. П. 

УПКС-3 

Упражнение выполняется на основе мышечных ощущений без включения зрительного анализатора. 

И. П.-О. С. 

1 — руки в стороны; 

2 — вращение правой рукой на 360°; 
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3 — правая рука вниз; 

4-И. П. 

При непосредственной помощи экспериментатора, направляющего движение рук, ребенку предлагается запомнить 

порядок выполнения движений. 

Выносливость 

Выносливость — это способность противостоять утомлению в какой-либо деятельности. Выносливость определяется 

функциональной устойчивостью нервных центров, координацией функций двигательного аппарата и внутренних 

органов. 

Выносливость можно оценить по результату непрерывного бега в равномерном темпе: на дистанцию 100 м - для детей 4 

лет; 200 м - для детей 5 лет; 300 м - для детей 6 лет; 1000 м - для детей 7 лет. Тест считается выполненным, если ребенок 

пробежал всю дистанцию без остановки. 

Гибкость 

Гибкость — морфофункциональне свойства опорно-двигательного аппарата, определяющие степень подвижности его 

звеньев. Гибкость характеризует эластичность мышц и связок. 

Гибкость оценивается при помощи упражнения: наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке или другом предмете 

высотой не менее 20—25 см. Для измерения глубины наклона линейку или планку прикрепляют таким образом, чтобы 

нулевая отметка соответствовала уровню плоскости опоры. Если ребенок не дотягивается кончиками пальцев до 

нулевой отметки, то результат определяется со знаком «минус». При выполнении упражнения ноги в коленях сгибаться 

не должны. 

Возрастно-половые показатели развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста 
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Сила кисти рук, кг 

Правая 

рука 
Левая 

рука 
Правая рука Левая рука 

4 года 

Мальчики 10.5-8.8 3.3-2.4 — 
117-185 2.5-4.1 2.0-3.4 60-90 14-18 3.3-5.1 14-18 3.9-7.5 3.5-7.1 

Девочки 10.7-8.7 3.4-2.6 — 
97-178 2.4-3.4 1.8-2.8 55-93 12-15 5.2-8.1 12-16 3.1-6.0 3.2-5.6 
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5 лет 

Мальчики 9.2-7.9 2.5-2.1 — 
187-270 3.9-5.7 2.4-4.2 100-110 20-26 7.0-11.8 18-25 6-9 6-8 

Девочки 9.8-8.3 2.7-2.2 — 
138-221 3.0-4.4 2.5-3.5 95-104 20-35 9.4-14.2 14-20 6-8 5-7 

6 лет 

Мальчики 7:8—7.0 2.2-2.0 — 
450-570 6.7-7.5 5.8-6.0 116-123 22-25 40-60 20-23 11 10.5 

Девочки 7.8-7.5 2.4-2.2 — 
340-520 4.0-4.6 4.0-4.4 111-123 21-24 50-60 19-21 10 9 

Расстояние и время пробега на дистанции на выносливость колеблются у детей в больших пределах, поэтому в таблице 

они не приводятся. 

 

Возрастно-половые показатели развития гибкости у детей дошкольного возраста 

 
Пол Наклон ниже уровня скамейки, см 

                                                                                              4 года 

Мальчики 3-7 

Девочки 2-6 

                                                                                             5 лет 

Мальчики 2-7 

Девочки 4-8 

                                                                                             6 лет 

Мальчики 3-6 

Девочки 4-8 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Система мониторинга динамики индивидуального развития детей, динамики их образовательных достижений. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основана на методе наблюдения и включает:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  
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– карты развития ребенка дошкольного возраста с НР (см.  Н.В.Нищева «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет).  

Специалистами  группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи используют для 

проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной (см. 

Н.В. Верещагина. «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) ДОО», Диагностика 

педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) ДОО».  

Изучение степени динамики развития физических качеств у детей как показателя эффективности физического 

воспитания в группе 

Для оценки темпов прироста показателей физических качеств (степени динамики развития физических качеств) мы 

рекомендуем пользоваться формулой, предложенной В. И. Усаковым: 

W = 100(У2 - V,) 

m + v2>, где W — прирост показателей темпов, %; Vj — исходный уровень; V2 — конечный уровень. 

Оценка темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста 

Темпы 

прироста, 

% 

Оценка За счет чего достигнут прирост 

До 8 Неудовлетворительно За счет естественного роста 

8-10 Удовлетворительно За счет естественного роста и роста естественной двигательной 

активности 

10-15 Хорошо За счет естественного роста и целенаправленной системы физического 

воспитания 

Свыше 

15 

Отлично За счет эффективного использования естественных сил природы и 

физических упражнений 
ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ. 
Наряду с особенностями развития физических качеств важно оценить имеющийся двигательный опыт, представленный 

основными движениями, и качество выполнения различных заданий. Критерии оценки основных движений зависят от 

возраста ребенка. До трех лет можно применять достаточно простую оценку — «умеет», «не умеет». В дальнейшем 

предпочтение следует отдавать более точной системе оценки результатов — в баллах: «отлично» — все элементы 

упражнения выполняются в полном соответствии с заданием и схемой движения (5 баллов);  «хорошо» — при 

выполнении теста допущена одна ошибка, существенно не изменяющая характер движения и результат (4 балла); 
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«удовлетворительно» — тест выполняется с большим трудом, имеются значительные ошибки, отступления от заданной 

модели (3 балла); «неудовлетворительно» — упражнения практически не выполнено, однако ребенок делает попытки 

(1—2 элемента движения) к его выполнению (2 балла); «плохо» — ребенок не предпринимает попыток к выполнению 

теста, физически не в состоянии его выполнить (0 баллов). Пятибалльная система оценки результатов тестирования 

двигательных навыков позволяет не только получить достаточно объективную картину физической подготовленности 

отдельных детей, но и выявить уровень развития детей группы, сравнить их с показателями детей другой возрастной 

группы, и даже появляется возможность сравнить уровень физической подготовленности детей всего дошкольного уч-

реждения. Результаты в баллах заносятся в протокол. 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

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

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

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

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

8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), 

способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

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

выполнения. 

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

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

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

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

футбол). 

4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год - физкультурные 

праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр  

и упражнений 

1. Основные движения 

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

подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

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

видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; 

приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо 

и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

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

мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 
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ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м 

(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды 

к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд(высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

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

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

поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через каждый; на 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, 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. 

2. Общеразвивающие упражнения 

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

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в 

стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в 

упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок: 

приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

3. Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи 

друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола 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, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

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

змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 
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Элементы хоккея  Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. 

Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

4. 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. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», 

«Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности, в соответствии с направлениями развития детей с НР, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1.  Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 
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- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физ. минутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

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

проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению их 

физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

до 10 мин. -  группа раннего возраста 

до 15 мин. -  младшая группа 

20 мин. - средняя группа 

25 мин. - старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа 

Из них вводная часть: 

(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»): 

1,5 мин. - младшая группа, 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа.  

(разминка): 

1 мин. -  группа раннего возраста,  
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1,5 мин. -  младшая группа, 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра): 8 мин. -  группа раннего 

возраста, 

11 мин. -  младшая группа,  

15 мин. - средняя группа,  

17 мин. - старшая группа,  

19 мин. - подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1 мин. -  -  группа раннего возраста, младшая группа и средняя группа, 

2 мин. - старшая группа, 

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

СТРУКТУРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВОГО ЧАСА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

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

удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в 

сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под 

строгим контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. При составлении 

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

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

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

профилактики плоскостопия и осанки) 

1 мин. - группа раннего возраста ,  

1,5 мин. -  младшая группа, 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 
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4 мин. - подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование умений взаимодействовать 

друг с другом и выполнять правила в подвижной игре). 

9 мин. -  группа раннего возраста,  

13,5 мин. - младшая группа,  

18 мин. - средняя группа,  

22 мин. - старшая группа, 

26 мин. - подготовительная к школе группа. 

 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, каждая из которых 

отражает свои цели и задачи: 

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

2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

3 — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

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

также по формированию элементарных математических представлений), 

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

гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.), 

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

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

физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и 

спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, 

подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. 
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Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базу, проводится 

спортивные соревнования. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды деятельности, выполняющие 

свои цели и задачи: общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных способностей, гибкости и 

подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает 

овладению совершенной техникой бега. Данный материал используется для развития основных физических качеств.  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя);преодоление полос препятствий, включающих 

в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения 

на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 

лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча 

среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное преодоление препятствий (15-20 

см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на укрепление здоровья детей, коррекцию 

осанки, развитие двигательных навыков, занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание 

положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому 

направлению разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики 

- комплексы физкультминуток 

- комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

- комплексы дыхательных упражнений 

- гимнастика для глаз и т. п. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на формирование у воспитанников, родителей, 

педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты. 
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Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Опорный прыжок: с места через 

гимнастическую скамейку, держась двумя руками за край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной 

гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту; на материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на 

материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми 

 

Личностно ориентированный подход является основным требованием к организации взаимодействия взрослого с 

ребенком в ходе коррекционно-педагогического процесса и направлен на обеспечение психологической защищенности 

и создание психологического комфорта каждому ребенку. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

-общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

-помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
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Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Установлению доброжелательных отношений способствует умение детей общаться, приветливо разговаривать друг с 

другом. Определяющее влияние на детей оказывает пример общения взрослых. Поэтому педагогами в первую очередь 

используются естественно возникающие ситуации, например, связанные с приходом в группу сотрудников детского 

сада и их общением. Обращают внимание детей на то, как приветливо, по-доброму разговаривают взрослые друг с 

другом, побуждают их так же общаться между собой. 

Развитие  самостоятельности 

Основное условие развития самостоятельности — предоставление свободы выбора. Ребенок, ограниченный 

жесткими рамками, не сможет отработать природой заложенную потребность в независимости и самостоятельности. Эта 

потребность атрофируется, отомрет так же, как атрофируется, отмирает ненужный, неиспользуемый организмом орган. 

Реализация развития самостоятельности ребенка через предоставляемую свободу деятельности возможна в специально  

подготовленной среде, которая соответствует его потребностям, в которой он может активно действовать, 

совершенствовать умения, ведущие его к независимости и самостоятельности. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью и удобством размещения материалов. Было отмечено, что воспитанники меньше  

конфликтуют между собой: редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, поскольку увлечены 

интересной деятельностью. 

2.4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и младший школьный. В 

этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы 

поведения становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к 

природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — консультативная помощь в 

физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Консультация для родителей по теме «Для 

чего детям нужна спортивная форма в 

детском саду?» 

Дистанционное 

изготовление  памяток 

для родителей; 

сентябрь - октябрь 
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2. Консультация для родителей «Что такое 

двигательная активность?» 

оформление стенда по 

физкультурно 

оздоровительной работе 

 

3. Изготовление информационных буклетов о 

здоровом образе жизни 

Распространение 

буклетов среди 

педагогов ДОУ 

в течение года 

4. Анкетирование «Полезные привычки». 

Анализ анкет 

октябрь 

5. Анкетирование «Закаливание» ноябрь 

6. Анкетирование «Здоровый образ жизни в 

семье» 

январь 

7. Наглядная информация для родителей: 

 «Нестандартное оборудование для занятий 

дома» 

 «Подвижные игры на улице зимой» 

 «Движение это жизнь!» 

Дистанционное 

изготовление буклетов 

для родителей; 

оформление стенда по 

физкультурно-оздоровит

ельной работе 

декабрь 

 

8. Проведение спортивно-музыкального 

праздника ко дню защитников отечества 

Фотоотчет, наличие 

сценария и отзыва от 

родителей 

февраль 

9. 2. Консультация для родителей 

«Как заинтересовать ребенка занятиями 

спортом» 

Дистанционное 

изготовление памятки 

для родителей 

март 
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10. Анкетирование «Здоровый образ жизни в 

семье» 

Анализ анкет апрель 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

-развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации 

-развитие моторной памяти 

-накопление и обогащение двигательного опыта 

-развитие речи посредством движения 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1 Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

 

  Развивающая предметно-пространственная среда групп компенсирующей направленности №4 , №6 построена в  

соответствии  с  возрастом  и  индивидуальными  особенностями  развития  детей, обеспечивает  реализацию  

образовательного  потенциала  пространства  организации, предоставляет  возможности  для  общения  и 

целенаправленной,  разнообразной  совместной деятельности  детей  и  взрослых,  двигательной активности 

детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда  учреждения  соответствует требованиям  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  и  санитарно-эпидемиологическим  

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и  обеспечивает  реализацию основной  

образовательной  программы,  разработанной  с  учетом «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой.  

Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2018. 

 .Развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим требованиям:  

1)  содержательность и насыщенность 

2)  трансформируемость 

3)  полифункциональность 

4)  доступность 

5)  безопасность. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает: 

- учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый  региональный компонент); 

- учёт возрастных возможностей детей. 

 

 

3.2.2 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

 стенка шведская гимнастическая 

 скамейки гимнастические 

 дуга для подлезания  

 мячи  

 маты для занятий напольные 

 мешочки для метания  

 канат для перетягивания 

 скакалки детские 

 палки гимнастические 
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 обручи детские 

 наборы мягких модулей  

 щиты для баскетбола (детские) 

 ворота футбольные с сеткой  

 стенка «кораблик»  

 набор для подвижных игр «кирпич пластиковый» 

 набор для подвижных игр «ракетки пляжные с мячом» 

 игра «кольцеброс» пластик 

 набор для подвижных игр « островок» 

 

 

 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Программно-методическое обеспечени 
Э. Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр.Для занятий с детьми 2-7 лет. Издательство МОЗАЙКА –СИНТЕЗ Москва, 

2016г. 

Л. И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика.Комплексы упражнений. Длязанятий с детьми 3-7 лет.Издательство 

МОЗАЙКА –СИНТЕЗ Москва, 2015г. 

Л.И. Пензулаева.Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет.Издательство 
МОЗАЙКА –СИНТЕЗ Москва, 2016г. Л.И. Пензулаева.Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий с 
детьми 4-5 лет. Издательство МОЗАЙКА –СИНТЕЗ Москва, 2015г. 
Л.И. Пензулаева.Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. Издательство 

МОЗАЙКА –СИНТЕЗ Москва, 2015г. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду.Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

Издательство МОЗАЙКА –СИНТЕЗ Москва, 2016г. 

Н.Г.Коновалова. ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ. Занятия корригирующей гимнастикой в 

процессе познавательной, игровой, исследовательской, творческой деятельности. Издательство «Учитель». Волгоград, 

2015г.  
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Н.Г.Коновалова. ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА. Методические рекомендации, комплексы упражнений на сюжетно- ролевой основе.Издательство 

«Учитель». Волгоград, 2015г. 

С.Ф.Копылова. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЛОГОРИТМИКИ.Издательство «Учитель». 

Волгоград, 2015г. 

Т.Е. Харченко. Спортивные праздники в детском саду. ТЦ «Сфера». Москва, 2013г. 

В.В. Маркевич. ИГРЫ НА СЕЖЕМ ВОЗДУХЕ. Харвест, 2005г 

Е.А. Тимофеева. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. 

М.Н. Жуков. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. Издательский центр «Академия». Москва, 2000 г. 

Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. Издательский центр  

 

«Академия»,2006г. 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Расписание организованной образовательной деятельности групп компенсирующей направленности    

на 2021-2022 уч.год 
Понедельник №6 №4 

3. Физическая культура 10.10-10.35 10.40-11.05 

Пятница   

3. Физическая культура 10.10-10.35 10.40-11.05 

 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  
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Детский сад работает ежедневно с 7.00 часов до 19.00. Суббота и воскресение - выходные дни. Организация режима 

пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов. 

 

Режим дня групп компенсирующей направленности   (теплый период) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
№6 №4 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 

Зарядка 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка: организованная детская деятельность, развлечения, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, воздушные, солнечные 

ванны 

9.00-11.30 9.00-11.30 

Второй завтрак  10.10-10.20 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и самостоятельная 

деятельность) 

15.40-17.10 15.40-17.10 

Возвращение с прогулки 17.10-17.30 17.10-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 17.30-18.00 

Самостоятельная деятельность,  уход детей домой 18.00-19.00 18.00-19.00 

 

Режим дня групп компенсирующей направленности (холодный период) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

№6 

 

№4 
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Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.15 7.00-8.15 

Зарядка 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 

Артикуляционная гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.25 - 8.50 8.25 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 10.35 9.00 - 10.35 

Второй завтрак  10.35 - 10.45 10.35 - 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 - 12.30 10.45 - 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 - 12.40 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность/логопедический час 

15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.45 16.30-17.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.45-17.55 17.45-17.55 

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.15 17.55-18.15 

Самостоятельная деятельность,  уход детей домой 18.15-19.00 18.15-19.00 

 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Федеральные законы 

Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги» 
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Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 

«Положением о лицензировании образовательной деятельности») 

Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации» 

Приказы 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)"» 

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

 

Концепции, постановления 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.)  
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

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

дошкольных образовательных организаций"»   

Письма, планы мероприятий 

Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и 

игрушкам в современных условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр 

и игрушек, Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими 

указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности игр и 

игрушек»). 

Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 

2151 "Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных 

учреждениях"». 

План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, на 2013 - 2015 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р) 

Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 

08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования») 

Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций» 

План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 31.12.2013 г. первым зам. 

Министра образования и науки РФ) 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения 

уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» 
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На уровне дошкольного учреждения: 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального 

образования «Город Донецк». 

 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

 

 

 

 

4.  Календарный план воспитательной работы 

 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 
образовательных  

областей Темы  
 
Этапы 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

   5-я неделя 

 Познавательное 
развитие: 
формировать 
гигиенические навыки: 
приучать детей к мытью 
рук прохладной водой 
после окончания физ.упр. 
и игр. 
Соблюдения режима дня 
формировать навык 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по одному с соблюдением 
дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба 
по скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из 
обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу 2-мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации 
собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их.  

Вводная 
часть 

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на 
носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед 
и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 
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ОРУ 
Без предметов С флажками С малым мячом 

С 
гимнастическими 

 палками 

     С мячем 
ориентировки в 
пространстве при 
перестроениях, смене 
направления движения. 
Социально-коммуникати
вное развитие: 
Переживают состояние 
эмоционального комфорта 
от собственной 
двигательной деятельности 
и своих сверстников, её, 
успешных результатов, 
сочувствуют спортивным 
поражениям и радуются 
спортивным победам. 
Формировать навыки 
безопасного поведения при 
выполнении бега, 
прыжков, подбрасывании 
мяча, проведении 
подвижной игры. 
Речевое развитие:  
поощрять речевую 
активность детей в 
процессе двиг. активности, 
обсуждать пользу. 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке  прямо, 
приставляя пятку 
одной ноги к носку 
другой с мешочком 
на голове; руки 
свободно 
балансируют, 
помогая сохранять 
равновесие. 
2. Прыжки на двух 
ногах через шнуры 
(6-8раз, расстояние 
между ними 40см). 
Повтор 3-4раза. 
3.Перебрасывание 
мяча друг другу 
двумя руками снизу, 
стоя в шеренгах 
(расстояние 3м) по 
12-15раз. 

1.Прыжки с 
доставанием до 
предмета, 
подвешенного на 
высоту поднятой руки 
ребенка. Выполняется 
с небольшого разбега 
(5-6раз подряд) 
2. Перебрасывание 
мяча через шнур друг 
другу (двумя руками 
из-за головы). 
Расстояние 4м. 
3.Лазание под шнур, не 
касаясь руками пола и 
не задевая его (3-4раза 
подряд). Повтор 
2-3раза. 
 

1. Подбрасывание 
мяча одной рукой и 
ловля его двумя 
руками (10-12раз). 
Повтор 2-3раза. 
2.Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя 
руками, хват  рук с 
боков скамейки 
(2-3раза). 
3. Упражнение на 
умение сохранять 
равновесие и 
удерживать 
правильную осанку 
при ходьбе по 
гимнастической 
скамейке. 

1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
ладонях и 
коленях двумя 
колоннами. 
2.Ходьба по 
гимнастической 
стенке; на 
середине 
скамейки 
присесть, 
хлопнуть в 
ладоши, 
выпрямиться и 
пройти дальше. 
3.Прыжки из 
обруча в обруч 
(8-10шт) в 
шахматном 
порядке. 

1.  Ведение мяча 

между предметами 
(6—8 кубиков или 

набивных мя чей; 

расстояние между 
предметами 1 м). 

Повторить 2-3 раза.  

2.  Ползание на 

четвереньках по 
прямой, подталкивая 

вперед го ловой 

набивной мяч (вес 
мяча 0,5-1 кг). 

Дистанция 3-4 м. 

Повто рить 2 раза.  
3. Равновесие — 

ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки, руки за 
голову. Повторить 

2—3 раза. 

 

 

 

Подвижные 
игры 

«Ловишки» «Не оставайся на полу» «Удочка» «Не попадись» «Успей выбежать». 

Мало- 
подвижные 
игры 

Ходьба в колонне по 
одному. 

«Летает –не летает» 
Ходьба в колонне по 

одному. 
Ходьба в колонне 

по одному. 
«Эхо». 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ОКТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
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Темы  

 
Этапы  

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

образовательных  
областей 

Познавательное развитие: 
проводить комплекс 
закаливающих процедур 
(ножные ванны); расширять 
представление о важных 
компонентах ЗОЖ (движение, 
солнце, воздух). 
Обсуждать пользу 
проведения ежедневной 
утренней гимн., зависимость 
здоровья от правильного 
питания. 
Социально-коммуникативно
е развитие: 
создать педагогическую 
ситуацию, при которой дети 
могут проявить свои 
нравственные качества 
(доброту, отзывчивость, 
терпение, дружелюбие); 
учить следить за чистотой 
спортивного инвентаря. 
Физическое развитие: 
развивать восприятие 
предметов по форме, цвету, 
величине, расположению в 
пространстве во время 
ходьбы с перешагиванием ч/з 
кубики, мячи. 
Художественно-эстетическ
ое развитие: продолжать 
вводить элементы 
ритмической гимнастики. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 
движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет 
гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); 
проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 
выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений  ритмической гимнастики под 
музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием 
ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на 
внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов С обручем На гимнастической 
скамейке 

С мячом 

Основные виды 
движений 

1. Равновесие-ходьба по 
гимнастической 
скамейке, руки за 
голову; на середине 
присесть, руки в 
стороны: поднять руки 
и пройти дальше. 
Сойти со скамейки , не 
прыгая (2-3раза). 
2.Прыжки на правой и 
левой ноге через 
шнуры, положенные по 
двум сторонам зала 
3.Броски малого мяча 
вверх и ловля его двум 
руками. Повтор 
10-12раз. 

1.Прыжки с высоты 40см 
на полусогнутые ноги на 
мат или коврик. 
2.Отбивание мяча одной 
рукой на месте и с 
продвижением вперед 
(баскетбольный вариант). 
3.Ползание на ладонях и 
ступнях («по- 
медвежьи») в прямом 
направлении 
 (4-5м). 
 

1. Ведение мяча по 
прямой 
(баскетбольный 
вариант). 
2.Ползание по 
гимнастической 
скамейке (хват рук с 
боков). 
3.Ходьба по рейке 
гимнастической 
скамейки, свободно 
балансируя руками. 
 

1. Ползание на 
четвереньках в прямом 
направлении, подталкивая 
мяч головой; ползание под 
дугой или шнуром 
2.Прыжки на правой и 
левой ноге между 
предметами (5-6шт; 
расстояние между ними 
0,5м) по двум сторонам 
зала. Повтор 2раза. 
3.Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке, 
хлопая в ладоши перед 
собой и за спиной на 
каждый шаг. 

Подвижные 
игры 

«Перелет птиц» «Не оставайся на полу» «Удочка» «Удочка» 

Мало- 
подвижные 
игры 

Ходьба в колонне по 
одному. 

«Эхо» 
 

«Летает- не летает» 
Ходьба в колонне по 

одному. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
НОЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             

Темы  
 
Этапы 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Познавательное 

развитие:  
рассказывать о пользе 
закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
Обсуждать пользу 
закаливания, поощрять 
речевую активность. 
Ориентироваться в 
окружающем 
пространстве, понимать 
смысл пространственных 
отношений(влево-вправо, 
вверх-вниз). 
Социально-коммуникатив
ное развитие: 
побуждать детей к 
самооценке и оценке 
действий и поведения 
сверстников во время 
проведения игр. 
Формировать навыки 
безопасного поведения во 
время ползания на 
четвереньках и по 
гимнастической скамейке, 
перестроения в шеренгу, 
колонну, бега врассыпную. 
Следить за опрятностью 
своей физкультурной 
формы и прически, убирать 
физкультурный инвентарь 
и оборудование. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 
движениями (пролезание ч/з обручи, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); 
самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой 
после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет 
активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн. 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег 
по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 
поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой по сигналу инструктора. 

ОРУ 
 

Без предметов С короткой скакалкой С кубиками Без предметов 

Основные виды 
движений 

1. Равновесие- ходьба 
по канату боком, 
приставным шагом 
двумя способами: 
пятки на полу, носки 
на канате, носки или 
середина стопы на 
канате. 
2. Прыжки на двух 
ногах через шнуры 
(6-8шт) подряд без 
паузы (3-4раза).  
3. Эстафета с мячом 
«Мяч водящему». 
 

1. Прыжки через 
короткую скакалку, 
вращая ее вперед. 
2.Ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях и 
коленях с мешочком на 
спине. 
3. Броски мяча друг 
другу стоя в шеренгах 
(способ-двумя руками 
из-за головы). 

1. Ведение мяча в 
прямом направлении 
(баскетбольный 
вариант) и между 
предметами (5-6шт; 
расстояние между ними 
1м). 
2.Лазание под дугу. (по 
2-3шт).Дуги стоят в две 
линии 
3. Равновесие. Ходьба на 
носках, руки за головой 
между набивными 
мячами, положенными в 
одну линию (6-8шт). 
 

1.Лазание на 
гимнастическую стенку с 
переходом на другой пролет 
(по диагонали). 
2. Прыжки на двух ногах 
через шнур справа и слева 
попеременно, энергично 
отталкиваясь от пола 
3.Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным 
шагом, на середине 
присесть, руки вперед, 
выпрямиться и пройти 
дальше. 
4.Бросание мяча о стенку 
оной рукой и ловля его 
после отскока о пол двумя 
руками. 

Подвижные 
игры 

«Догони свою пару» «Фигуры» «Перелет птиц» «Фигуры» 
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Мало- 
подвижные 
игры 

«Угадай чей голосок?» 
 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 
«Летает- не летает» 

Ходьба в колонне по 
одному. 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ДЕКАБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
 

Интеграция   
образовательных  

областей              
Темы  

 
Этапы  

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

5-я неделя 
 
Познавательное 
развитие:  
рассказывать о пользе 
дыхательных 
упражнений, приучать 
детей к ежедневному  
выполнению элементов 
упражнений на дыхание 
по методике А. 
Стрельниковой. 
Обсуждать с детьми виды 
дыхательных упражнений 
и технику их выполнения. 
Социально-коммуникат
ивное развитие: 
формировать навык 
ролевого поведения  при 
проведении игр и умение 
объединяться в игре со 
сверстниками. 
Учить технике 
безопасного выполнения 
прыжков со скамейки и 
бега на повышенной 
опоре. 
Следить за опрятностью 
своей физкультурной 
формы и прически, 
убирать физкультурный 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по 
методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и 
бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; 
проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям. 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег 
по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением 
направления движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения. 

ОРУ 
 

В парах Без предметов С малым мячом Без предметов С мешочком 

Основные виды 
движений 

1.Равновесие. 
Ходьба боком 
приставным шагом 
с мешочком на 
голове, 
перешагивая через 
набивные мячи 
(3—4 мяча, 
расстояние между 
мячами три шага 
ребенка), руки 
свободно 
балансируют.  
2.Прыжки на двух 
ногах между 
предметами, огибая 
их (кегли, кубики, 

1.Прыжки на 
правой и левой 
ноге попеременно, 
продвигаясь 
вперед 
(расстояние 6 м). 
2.Эстафета с 
мячом «Передача 
мяча в колонне. 
3.Ползание по 
скамейке на 
ладонях и коленях 
(2—3 раза). 

1.Подбрасывание 
мяча правой и левой 
рукой вверх и ловля 
его двумя руками. 
2.Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
хват рук с боков 
(2—3 раза). 
3.Равновесие — 
ходьба по рейке 
гимнастической 
скамейки, приставляя 
пятку одной ноги к 
носку другой, руки за 
голову или на пояс 
(2—Зраза). 

 1.Ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях 
и ступнях. 
2.Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом с 
мешочком на 
голове, руки на 
пояс. 
3. Прыжки на двух 
ногах с мешочком, 
зажатым между 
колен. 

1.Метание 

мешочков в 
горизонтальную 

цель с расстояния 

3-4 м.  

2.Ползание 
«по-медвежьи» на 

ладонях и ступнях в 

прямом на 
правлении 

(дистанция не более 

5 м),  
3. Равновесие — 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 



42 
 

набивные мячи). 
3.Бросание малого 
мяча вверх одной 
рукой и ловля его 
двумя руками. 

пристав ным шагом 
с мешочком на 

голове.  

 

 

инвентарь и 
оборудование. 
 

Подвижные 
игры 

«Хитрая лиса» 
«Салки с 

ленточкой» 
«Попрыгунчики-воро

бышки» 
«Хитрая лиса» «Перелет птиц». 

Мало- 
подвижные 
игры 

Ходьба в колонне 
по одному. 

«Эхо» 
Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

«Эхо» 
Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне 

по одному 

 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ЯНВАРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
 

Интеграция   
образовательных  

областей              
Темы  

 
Этапы  

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Познавательное развитие: 

рассказывать о пользе 
массажа стопы, учить детей 
ходить босиком по 
ребристой поверхности. 
Обсуждать пользу массажа и 
самомассажа различных 
частей тела, формировать 
словарь. 
Физическое развитие: 
Формировать умение 
двигаться в заданном 
направлении, используя 
систему отсчёта. 
Социально- 
коммуникативное 
развитие: 
формировать умение владеть 
способом ролевого 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и 
сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими 
возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с 
преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры 
(моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает 
порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и. 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и 

бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени с выполнением заданий, челночный бег. 

ОРУ С гимнастической палкой С кубиком С малым мячом Со скакалкой  

Основные виды 
движений 

1.Ходьба по рейке 
гимнастической скамейки 
с мешочком на голове, 
руки произвольно. 
2.Прыжки через 

1.Прыжки в длину с места 
(на мат). 
2.«Поймай мяч». Дети 
образуют тройки. Двое 
перебрасывают мяч 

1.Переброска мячей 
друг другу. Они одной 
рукой бросают мячи, а 
дети второй шеренги 
ловят мячи после 

1.Ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях и  
коленях с мешочком на 
спине (2 раза). 
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препятствия (набивные 
мячи) с энергичным 
взмахом рук. 
3.Проведение мяча с 
одной стороны зала на 
другую (отбивание 
мяча одной рукой по ходу 
движения) до 
обозначенной линии 
(дистанция 10 м). 

друг другу (расстояние 
между детьми 2 м), а 
третий игрок находится 
между ними и старается 
поймать мяч или 
коснуться его 
3.Ползание по прямой на 
четвереньках, подталкивая 
мяч впереди себя головой 
(вес мяча не более 1 кг). 
Дистанция 5—6 м. 

отскока о пол двумя 
руками.  
2.Ползание на ладонях 
и коленях в прямом 
направлении, затем 
лазанье под шнур и 
продолжение ползания 
на расстояние 3 м.  
3.Равновесие — ходьба 
на носках, между 
предметами. 

2.Равновесие — ходьба 
по двум 
гимнастическим 
 скамейкам парами, 
держась за руки. 
3.Прыжки через 
короткую скакалку 
различными  
способами. 

поведения в игре и считаться 
с интересами товарищей. 
Учить правильно подбирать 
предметы для 
сюжетно-ролевых  и 
подвижных игр. 
 
Художественно-эстетичес
кое развитие: учить 
выполнять движения, 
отвечающие характеру 
музыки. 

Подвижные 
игры 

«День и ночь» «Совушка» «Удочка» «Паук и мухи» 

Мало- 
подвижные 
игры 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ФЕВРАЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
 

Интеграция   
образовательных  

областей              
Темы  

 
Этапы  

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Познавательное 

развитие:  
рассказывать о пользе 
закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
Обсуждать пользу 
закаливания, поощрять 
речевую активность. 
Социально-коммуникатив
ное развитие:  
побуждать детей к 
самооценке и оценке 
действий и поведения 
сверстников во время игр. 
Формировать навыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры 

и меняться ролями в процессе игры. 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три 

колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий. 

ОРУ 
С обручем С гимнастической палкой Без предметов 

С мячом  
(большой диаметр) 

Основные виды 1.Равновесие — ходьба по 1. Прыжки — подскоки 1.Лазанье на 1. Ползание на 
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движений гимнастической скамейке, 
 перешагивая через 
набивные мячи (4-5 шт.; 
расстояние между мячами 
два шага ребенка). 
2.Броски мяча в середину 
между шеренгами одной 
рукой, 
 ловля двумя руками. 
3.Прыжки на двух ногах 
через короткие шнуры  
 (без паузы). 

на правой и левой ноге 
попеременно, 
продвигаясь вперед. 
2. Переброска мячей друг 
другу, стоя в шеренгах, 
двумя руками от груди 
(баскетбольный вариант). 
3. Лазанье пол дугу 
(шнур) прямо и боком. 

гимнастическую стенку, с 
переходом на другой 
пролет.  
2.Равновесие — ходьба 
парами по стоящим рядом 
параллельно гим. 
скамейкам, держась за 
руки, свободная рука на 
поясе, голову и спину 
держать прямо.  
3.«Попади в круг». 
Метание мешочков правой 
и левой рукой в обручи. 

четвереньках между 
предметами, не 
задевая их. 
2. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с хлопками 
перед собой и за 
спиной на каждый 
шаг. 
3. Прыжки из обруча 
в обруч, без паузы, 
используя взмах рук. 

безопасного поведения во 
время проведения 
закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 
Учить правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр. 
Физическое развитие: 
учить двигаться в заданном 
направлении по сигналу: 
вперёд – назад, вверх-вниз. 
 

Подвижные 
игры 

«Ключи» «Не оставайся на земле» «Не попадись» «Жмурки» 

Мало- 
подвижные 
игры 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

«Угадай, чей 
голосок?» 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 
 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
МАРТ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
 

Интеграция   
образовательных  

областей                   
Темы  

 
Этапы  

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

   5я-неделя 
Познавательное 
развитие: 
 рассказывать о пользе 
закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой.  
Социально-коммуникатив
ное развитие: 
создать педагогическую 
ситуацию, при которой 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры 

и меняться ролями в процессе игры. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием 
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ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы. 

дети могут проявить свои 
нравственные качества 
(доброту, отзывчивость, 
терпение, дружелюбие). 
Формировать навыки 
безопасного поведения во 
время проведения 
закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 
Учить правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр. 
Физическое развитие: 
учить двигаться в заданном 
направлении по сигналу: 
вперёд – назад, вверх-вниз. 
 

ОРУ 
С малым мячом  С флажками  

С гимнастической  
палкой 

Без предметов С мячом 

Основные виды 
движений 

1.Равновесие — 
ходьба по 
гимнастической 
скамейке навстречу 
друг другу — на 
середине разойтись 
таким образом, 
чтобы сохранить 
равновесие и не 
упасть со скамейки.  
2. Передвигаться 
прыгая на двух ногах 
вперед способом 
ноги врозь, ноги 
вместе. Поворот 
кругом. 3.Эстафета с 
мячом «Передача 
мяча в шеренге». 

1.Прыжки через 
короткую скакалку, 
продвигаясь вперед. 
2.Перебрасывание 
мяча через сетку 
(веревку) двумя 
руками и ловля 
его после отскока от 
пола (земли). 
3.Ползание под 
шнур, не касаясь 
руками пола 
(сгруппироваться «в 
комочек»). 
 

1.Метание 
мешочков в 
горизонтальную 
цель. 
2.Ползание в 
прямом 
направлении на 
четвереньках 
 («Кто быстрее»). 
3.Равновесие — 
ходьба по 
гимнастической 
скамейке с  
мешочком на 
голове, руки 
свободно 
балансируют (или 
руки на пояс). 

1.Лазанье на 
гимнастическую 
стенку (2—3 раза). 
2.Равновесие — 
ходьба по прямой с 
перешагиванием  
через набивные 
мячи. 
3.Прыжки на правой 
и левой ноге между 
предметами. 

1. Прыжки через 

шнуры, 
разложенные вдоль 

зала по двум 

сторонам (длина 

шнура 3 м). (2—3 
раза).  

2. Переброска мячей 

(большой диаметр) 
в парах; способ по 

выбору детей.  

3.  Ползание на 
четвереньках по 

гимнастической 

скамейке (на ладо 

нях и ступнях), 
«по-медвежьи» (2 

раза). 

 

 

 

Подвижные 
игры 

«Ключи» «Затейники» «Волк во рву» «Совушка» 
«Мы — веселые 

ребята». 

Мало- 
подвижные 
игры 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне 
по одному за 

волком, который 
поймал большее 
количество коз. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне 
по одному 

 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
АПРЕЛЬ (подготовительная группа) 
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Содержание организованной образовательной деятельности 
 

Интеграция   
образовательных  

областей              
Темы  

 
Этапы  

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Познавательное 

развитие:  
рассказывать о пользе 
закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
Обсуждать пользу 
закаливания, поощрять 
речевую активность. 
Социально-коммуникатив
ное развитие:  
создать педагогическую 
ситуацию, при которой 
дети могут проявить свои 
нравственные качества 
(доброту, отзывчивость, 
терпение, дружелюбие). 
Формировать навыки 
безопасного поведения во 
время проведения 
закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 
Учить правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр. 
Физическое развитие: 
учить двигаться в заданном 
направлении по сигналу: 
вперёд – назад, вверх-вниз. 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 
значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила 
игры и меняться ролями в процессе игры. 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося 
прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево. 

ОРУ 
 

С малым мячом  С обручем Без предметов 
На гимнастических 

скамейках 

Основные 
виды 
движений 

1.Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на каждый шаг 
передавать мяч перед 
собой и за спиной. 
2.Прыжки на двух ногах 
вдоль шнура, продвигаясь 
вперед. 
3.Переброска мячей в 
шеренгах. 

1.Прыжки в длину с 
разбега. 
2.Броски мяча друг другу 
в парах. 
3.Ползание на 
четвереньках — «Кто 
быстрее до кубика». 

1.Метание мешочков на 
дальность — «Кто дальше 
 бросит». 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на четвереньках 
 с мешочком на спине. 
3. Ходьба боком 
приставным шагом с 
мешочком на голове, 
 перешагивая через 
предметы. 
4.Прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед 
 («Кто быстрее до 
предмета»). 

1.Бросание мяча в 
шеренгах. 
2.Прыжки в длину с 
разбега. 
3. Равновесие — 
ходьба на носках 
между предметами с 
мешочком на 
голове (5—6 
предметов; 
расстояние между 
предметами 40 см). 
Главное -пройти, 
сохраняя равновесие, 
не уронив предмет. 

Подвижные 
игры 

«Хитрая лиса» «Мышеловка» «Затейники» «Салки с ленточкой» 

Мало- 
подвижные 
игры 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

МАЙ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
 

Интеграция   
образовательных  

областей              
Темы  

 
Этапы  

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Познавательное 

развитие:  
рассказывать о пользе 
закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
Обсуждать пользу 
закаливания, поощрять 
речевую активность. 
Формировать навыки 
безопасного поведения во 
время проведения 
закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 
Социально-коммуникатив
ное развитие:  
создать педагогическую 
ситуацию, при которой 
дети могут проявить свои 
нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие). 
учить двигаться в заданном 
направлении по сигналу: 
вперёд – назад, вверх-вниз. 
Учить правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 
значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила 
игры и меняться ролями в процессе игры. 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 
движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких 
четвереньках спиной вперед. 

ОРУ 
С обручем 

С мячом  
(большой диаметр) 

Без предметов  
С гимнастическими 

палками 

Основные 
виды 
движений 

1.Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке, 
передавая мяч 
перед собой и за спиной на 
каждый шаг. В конце 
скамейки сойти, не 
прыгая. 
2.Прыжки с ноги на ногу, 
продвигаясь вперед 
(дистанция 10 м). 
3.Броски малого мяча о 
стену и ловля его после 
отскока, с дополнительным 
заданием. 

1. Прыжки в длину с 
места. 
2. Ведение мяча одной 
рукой, продвигаясь 
вперед шагом 
 (дистанция 6-10 м). 
3. Пролезание в обруч 
прямо и боком, не 
касаясь руками пола и 
не 
касаясь верхнего края 
обруча (3—4 раза). 

1.Метание мешочков 
на дальность. 
2.Равновесие — 
ходьба по рейке 
гимнастической 
 скамейки, 
приставляя пятку 
одной ноги к носку 
другой, руки за 
голову. 
3. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
четвереньках (2 раза). 

1. Лазанье по 
гимнастической стенке с 
переходом на  
другой пролет, ходьба по 
рейке. 
2. Равновесие — ходьба 
по гим. скамейке, 
перешагивая через 
кубики. 
3. Прыжки на двух ногах 
между кеглями (5—6 шт.; 
расстояние между 
кеглями 40 см), 
поставленными в две 
линии (руки 
произвольно). 

Подвижные 
игры 

«Совушка» «Горелки» «Воробьи и кошка» «Охотники и утки» 
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Мало- 
подвижные 
игры 

«Великаны и гномы» 
Ходьба в колонне по 

одному. 

«Летает — не летает» 
Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

«Летает — не летает» 
Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11  

муниципального образования «Город Донецк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ф.И.О. педагогов, работающих в спортивном зале  

1. Лисина Оксана Александровна-инструктор по физической культуре 

 

1.2. Дата составления паспорта группы - 01.09.2021г 

 
1.3. Краткое описание и схема. 
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2.  

 

1.4. Функциональное использование помещения: 

 

Площадь спортзала – 90,7 кв.м 

-высота 2,7м. 

-ширина 8,61м. 

-длина 10,54м. 

Освещенность: 

Окна – 4шт. 

Искусственное – 20 люминесцентных ламп. 

Ковровое покрытие – 5м*8м. 
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1.5. Функциональное использование 

 

Спортивный зал используется для реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ детский сад №11 г. 

Донецка. 

Функциональное использование спортивного зала-это осуществление образовательной деятельности в процессе 

организации различных видов детской деятельности ( игровой двигательной активности), корекционно-оздоровительная 

работа, спортивные досуги и развлечения, в том числе мероприятия по взаимодействию с семьями детей. 

Игровая территория предназначена для круглогодичного проведения обязательных и дополнительных физкультурных 

занятий, подвижных игр, спортивных развлечений воспитанников дошкольного учреждения. 

Функциональный смотр спортивного оборудования физкультурного зала проводится один раз в 3 месяца. 

Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости 

спортивного оборудования, выявления износа элементов конструкции спортивного оборудования.   

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: предметов мебели, инвентарь и т.п. 
 
  К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. Подбор 

оборудования предъявляется программными задачами физического воспитания детей. Размер 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 избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды  

делаются с закругленными углами. Количество снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед 

занятием. 

 

 № Наименование предмета    Кол-во Инвентарный номер 

1.  Стенка шведская гимнастическая (высота 2,4 м., ширина 850мм., 9 

крутых перекладинами диаметром 38мм) 

      3 шт. 41013600430 

41013600429 

41013600428 
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2.  Скамейка гимнастическая (длина 2м., ширина 240мм, высота 340мм.)       3шт. 41013600433 

41013600432 

41013600431 

3.  Дуга для подлезания (высота 300мм., длина 460мм., ширина 80мм.)       6шт  

4.  Мячи :  

 резиновый диам. 200мм. 

 мяч баскетбольный детский 

 мяч футбольный 

 мяч прыгающий с ручкой 

 мяч для фитбола   

 

 

      8шт 

      3шт 

      4шт 

      8шт 

      10шт 

 

5.  Мат большой зеленый (оснащен ручками для переноски)       4шт  

6.  Мат широкий со следочками         4шт 41013600444 

41013600442 

41013600441 

41013600440 

7.  Мат малый, узкий, зеленый (с ручками для переноски)       2шт.  

  8 Мешочки для метания комплекты из 2шт       10шт  

9 Канат для перетягивания       2шт  

10 Скакалка детская       38шт  

11 Палка гимнастическая: 

длина 1500мм 

длина 1000мм 

длина 600мм 

 

9шт 

15шт 

44шт 

 

12 Обруч: алюминий малый 

        пластмассовый малый 

        пластмассовый большой 

    28шт 

     3шт 

     10шт 

 

13 Конусы для разметки игрового поля: 

 красные 

 оранжевые 

     

     21шт 

     27шт 
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14 Корзинка для инвентаря (белая)      4шт  

15 Уголок для спортивного инвентаря       6шт  

16 Набор  мягких модулей ( из 20 элементов)      2шт 41013600439 

41013600438 

17 Комплект из 2 щитов для баскетбола (детские)      1шт 41013600456 

18 Ворота футбольные с сеткой       2шт 41013600443 

19 Ковровое покрытие 5м*8м      1шт 41013600013 

20 Стенка «кораблик»       1шт 41013600354 

21 Набор для подвижных игр «Кирпич пластиковый»      2шт  

22 Набор для подвижных игр «Ракетки пляжные с мячом»      2шт  

23 Игра «Кольцеброс» пластик      1шт  

24 Набор для подвижных игр « Островок»      1шт  

 

3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС 
 

Образовательные  

области 

Оборудование и материал 

Физическая 

культура 

Методическое пособие: 

Э. Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр.Для занятий с детьми 2-7 лет. Издательство 

МОЗАЙКА –СИНТЕЗ Москва, 2016г. 

Л. И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика.Комплексы упражнений. Длязанятий с детьми 3-7 

лет.Издательство МОЗАЙКА –СИНТЕЗ Москва, 2015г. 

Л.И. Пензулаева.Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет.Издательство МОЗАЙКА –СИНТЕЗ Москва, 2016г. 

Л.И. Пензулаева.Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет. Издательство МОЗАЙКА –СИНТЕЗ Москва, 2015г. 

Л.И. Пензулаева.Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. Издательство МОЗАЙКА –СИНТЕЗ Москва, 2015г. 
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Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду.Подготовительная группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. Издательство МОЗАЙКА –СИНТЕЗ Москва, 2016г. 

Н.Г.Коновалова. ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ. Занятия корригирующей 

гимнастикой в процессе познавательной, игровой, исследовательской, творческой 

деятельности. Издательство «Учитель». Волгоград, 2015г.  

Н.Г.Коновалова. ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Методические рекомендации, комплексы 

упражнений на сюжетно- ролевой основе.Издательство «Учитель». Волгоград, 2015г. 

С.Ф.Копылова. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЛОГОРИТМИКИ.Издательство 

«Учитель». Волгоград, 2015г. 

Т.Е. Харченко. Спортивные праздники в детском саду. ТЦ «Сфера». Москва, 2013г. 

В.В. Маркевич. ИГРЫ НА СЕЖЕМ ВОЗДУХЕ. Харвест, 2005г. 

Е.А. Тимофеева. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. 

М.Н. Жуков. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. Издательский центр «Академия». Москва, 2000 г. 

Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. Издательский 

центр «Академия»,2006г. 

 


