
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

 

1 
 

 

ПРИНЯТА                                                                      УТВЕРЖДЕНА       

педагогическим советом                                                                        приказом заведующего                                                                           

МБДОУ ДС №10                                                                                     МБДОУ ДС №10 

от «29» августа 2018 г. № 01                                                                 от «30» августа2018 г. 

№64/1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

инструктора по физической культуре 

по реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый Оскол 

2018 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

 

2 
 

Содержание 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………...3 

1. Пояснительная записка…………….…………………………………….......3 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы………..……………...…4 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы…………...5 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного  

возраста с ЗПР…………………...…………...………………………………….5 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы…………..…....8 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности…...11 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений……..….....12 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ………...……………………….….........14 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка.....................................................................14 

2.2. Взаимодействие с педагогами и с семьями воспитанников……………...25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений……….…....27 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ………..………………………….28 

3.1.  Особенности организации образовательной деятельности и режима 

пребывания детей…………………………………………....... ………………..28 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды…….....29 

3.3. Методическое обеспечение рабочей программы…………………..…......32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений…….…..…..33 

Приложение № 1 Планирование деятельности по реализации ОО 

«Физическое развитие» (Физическая культура)……………………………….34 

        Приложение №2 Перспективный план работы инструктора по физической 

         культуре во взаимосвязи с воспитателями, родителями  

         и специалистами………………………………………………………………...41 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

 

3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа инструктора по физической культуре для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) разработана на основе 
Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 
комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» и в 
соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

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

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организациии 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 
 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

№431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных 

отношений программы, направленные на развитие детей: 
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  «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др.-Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. -52с. 

Программа направлена на: 
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим по возрасту видам деятельности; 
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
При реализации программы учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 
1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи; формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни интереса к физической культуре и 

спорту. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 развитие физических качеств – скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение 

основными видами движений (бег,  ходьба,  прыжки,  метание, 

лазанье,  ползание),  элементами спортивных игр и упражнений; 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни, 

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; 
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- 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. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 
- 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 (индивидуализация дошкольного 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; 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели 

и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ТНР 
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В учреждении функционирует 2 группы компенсирующей 

направленности, которые посещают дети с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) и с фонетическим недоразвитием речи (далее – ФНР).  

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение звукопроизношения 

при нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном 

строении речевого аппарата.  

Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких 

звуков одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения 

связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью.  Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука;  

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

 свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц; 

 шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; 

 сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары); 

 заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары).  

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют 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. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 
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формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в 

большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой 

речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

Особенности физического развития детей с ТНР 
Всестороннее обследование двигательной сферы детей с ТНР позволяет 

обнаружить ряд закономерностей в отставании их физического развития. К 

ним относятся: 

- гипер- или гиподинамия; 

- мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 
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- нарушение общей моторики, особенно ациклических движений 

(лазание, прыжки в длину, метание); 

- нарушение ручной моторики; 

- общая скованность и замедленность выполнения движений; 

- дискоординация движений; 

- несформированность функций равновесия; 

- недостаточное развитие чувства ритма; 

- нарушение ориентировки в пространстве; 

- замедленность процесса освоения новых движений; 

- нарушение осанки, плоскостопие; 

- заметное отставание в показателях основных физических качеств: 

силы, ловкости, скорости. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину 

с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, 

канат, доску шириной  10 см; может влезть на две-три перекладины 

гимнастической стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать на 

носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с 

перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической 

скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, 

расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет 

бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым 

простые движения, не проявляя при этом раскоординированности и 

моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и плечевого 

пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает 

активное участие в организованной взрослым двигательной деятельности; 

проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в 
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хорошем настроении; умеет 

самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым 

платком, делает это ловко и аккуратно. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и 

речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; 

ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 

носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления 

об опасности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду,  на 

улице, в транспорте; в  мимической  мускулатуре движения выполняются   в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика 

в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость 

в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме; сохраняет 

дистанцию во время ходьбы и бега; выполняет упражнения с напряжением, в 

заданном темпе и ритме, выразительно, в соответствии с характером и 

динамикой музыки; ходит энергично, сохраняя правильную осанку, 

сохраняет равновесие при передвижении по ограниченной площади 

поверхности; точно выполняет сложные подскоки на месте, сохраняет 

равновесие в прыжках в глубину, прыгает в длину и высоту с разбега, со 

скакалкой; выполняет разнообразные движения с мячом («школа мяча»); 

свободно, ритмично, быстро поднимается и спускается по гимнастической 

стенке; самостоятельно проводит подвижные игры. 

К 6-7 годам ребенок: 

 самостоятельно, быстро и организованно строится, и перестраивается во 

время движения; 
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 выполняет общие упражнения активно, с напряжением, из разных 

исходных положений; 

 выполняет упражнения выразительно и точно, в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями; 

 сохраняет динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; 

 сохраняет   скорость и заданный темп бега;  ритмично выполняет   

прыжки,  мягко приземляясь, сохраняет равновесие после приземления; 

 отбивает, передавая мяч разными способами; точно попадает в цель 

(вертикальную, горизонтальную, кольцеброс и другие); 

 энергично подтягивается на скамейке различными способами. Быстро и 

ритмично лазает по наклонной и вертикальной лестницам; 

 организовывает игру с группой сверстников; 

 сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни; 

 сформирован устойчивый интерес к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, сформировано желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Согласно ФГОС ДО п. 3.2.3. при реализации образовательной 

программы дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Оценка производится педагогами в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с группой детей. 

Система оценки результатов освоения рабочей программы 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 
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мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает 

педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов. 

Способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в ДОО определяет использование 

им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а  

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, май) в 

форме тестирования уровня развития физических качеств с учетом 

возрастных особенностей развития детей. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики используется 

комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной «Диагностика 

педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 лет) ДОО», 

«Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

ДОО», «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 

лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в подготовительной 

группе (с 6 до 7 лет) ДОО». 

Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, корректировки образовательного процесса, не 

нарушая его.  

Мониторинг выступает как необходимый структурный компонент 

коррекционно-педагогического процесса и как средство оптимизации этого 

процесса. 
Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учитывая региональные приоритетные направления, реализуется 

парциальная образовательная программа «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / 

Л.Н. Волошина.  

Программа направленна на полноценное физическое развитие ребенка в 

период дошкольного детства с учетом интересов и потребностей детей и 

родителей. Она отражает специфику национальных и социокультурных 

условий Белгородчины.  

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 
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интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона.  

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, 

элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

 формирование культуры здоровья. 

В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной 

педагогики.  

 Принцип развивающего характера образования.  

Развитию способностей ребенка, обогащению воображения, памяти, 

мышления, восприятия, речи способствует вовлечение ребенка в разные 

виды деятельности, использование имитации игровых упражнений.  

 Принцип социализации.  

Игровое содержание программы предполагает коллективную двигательную 

деятельность, совместное решение двигательных задач, воспитание 

личностных отношений, коммуникативных и организаторских умений.  

 Принцип оздоровительной направленности обеспечивается 

проектированием физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

программе с учетом здоровья и физического развития каждого ребенка. 

Оптимальное использование естественных сил природы в сочетании с 

физическими упражнениями повышает функциональные возможности 

организма детей.  

 Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ее субъектом, 

активным в выборе содержания двигательной деятельности.  

 Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право 

свободного выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, 

двигательных предпочтений детей, желания родителей, особенностей 

предметно развивающей среды дошкольной организации. 

Планируемые результаты освоения программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 
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- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у 

него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с 

мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного образа. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 

ТНР – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно – 

пространственной координации. 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально- волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и 

перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 
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развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. 

Формируются и закрепляются навыки соблюдения безопасного 

поведения в подвижных играх, умение согласовывать свои действия со 

сверстниками, развивается сотрудничество в совместной двигательной 

деятельности, умение помогать друг другу в выполнении движений, чувство 

сопереживания за общие победы. Воспитывается потребность в красивом, 

грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с 

музыкой.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и 

гигиене. 

Физическая культура 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 
Создать условия для всестороннего полноценного развития 

двигательных способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Развивать такие физические качества как выносливость, быстроту, силу, 

координацию движений. 

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления 

и развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. 

Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения 

 Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по кругу, с изменением направления, 

врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по наклонной доске, по 

шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с 

поворотом; перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску 

(ширина – 10см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. 

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат 

(h=5см). Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в 

длину, при спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных 

играх и игровых упражнениях. 

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать 

умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, 

в горизонтальную цель, через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей 

рукой. 

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях 

и ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. 
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Формировать умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной 

лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке 

гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений, способствовать 

формированию четкости и точности движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации 

движений использовать комбинации различных движений. 

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической 

скамейке шириной 15-25 см. 

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. Учить 

выполнять медленное кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения 

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в 

рассыпную. 

Общеразвивающие упражнения 

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для 

туловища, для ног, с предметами и без предметов. 

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 

Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, 

предавать мяч друг другу над головой. 

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, 

подниматься на носки. 

Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. 

Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по 

прямой, выполнять повороты. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение играть 

в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, 

двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

Физическая культура 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 
Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 
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адаптационные способности и функции. Способствовать развитию опорно-

двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать 

профилактике плоскостопия. Создавать условия для целесообразной 

двигательной активности. Развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скоростно-силовые и координационные способности, 

ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и 

ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне 

по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с 

выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и 

ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, 

змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; 

подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию 

через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, 

не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, 

вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в 

чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; 

прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков 

через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле 

его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и 

левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 

предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать 

развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 
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Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за 

спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать 

кисти рук из  исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 

(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 

(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 

выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений 

использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, 

ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 

коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 

различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по 

кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 

творческие способности. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах 

дня. Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для 

здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние 
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на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не 

нанося вреда природному окружению. 

Физическая культура 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических 

и физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

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

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. 

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

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед 

собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической 

скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно- ноги врозь, одна нога вперед-другая назад; перепрыгивать с ноги 

на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с 

места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4-5 

предметов высотой 15-20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 
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спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3-5 

см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на 

двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 

5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в 

указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить 

прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, 

шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить 

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

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3-5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить 

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

Строевые упражнения 

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

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне 

и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны 

по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

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

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 

вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом 

на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 
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пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

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

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

скамейке. 

 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

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

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

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

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с 

разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

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

Подвижные игры 

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

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

 

22 
 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно 

складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

 Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; 
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с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2-3 см) прямо и боком, по 

канату (d = 5-6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 

то же на повышенной опоре – кубе (h – 30-40 см), гимнастической скамейке, 

большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания 

под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд 

(h 35-50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения 

рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать 

умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5-6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать 

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30-40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать 

навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, 

сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через 

сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с 

хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, 

змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных 

направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 
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положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, 

в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 

движении. 

 Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу 

назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы 

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги 

из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из 

упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед- назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 
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Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни 
Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

По реализации образовательной области «Физическое развитие» 

составляется перспективный план деятельности в соответствии с целями, 

задачами Программы, результатами обследования (Приложение №1). 

Материал усложняется, варьируется, инструкции для понимания становятся 

объемнее, задания видоизменяются вследствие приобретенных новых 

знаний, умений и навыков. 

2.2. Взаимодействие с педагогами и с семьями воспитанников 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Укрепление и развитие взаимодействия и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и развитие ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в образовательный процесс; 
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– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей; 

– активизировать роль родителей в развитии   ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.). 

Основные формы взаимодействия с семьей:  
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 
- информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания; 
- оформление информационных стендов, создание памяток, буклетов, 

листовок; 
- онлайн- консультирование; 
- организация выставок детского творчества, участие родителей в детских 

праздниках, конкурсах, экскурсиях; 
- образование родителей: лекции, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, круглых столов; 
- участие в совместной исследовательской и проектной деятельности. 

Планируемый результат работы с родителями включает: 

– организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга и развития ребенка; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Особенности взаимодействия с педагогами ДОУ в процессе 

организации работы с детьми с ТНР:  
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 проведение образовательной деятельности (совместно с другими 

специалистами) с воспитанниками с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей; 

 планирование совместной деятельности воспитанников групп 

компенсирующей направленности; 

 подготовку и проведение совместных спортивных мероприятий, 

праздников, развлечений, досугов; 

 оказание консультативной поддержки педагогам по вопросам 

физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в группе; 

 регулирование (совместно с медицинскими работниками ДОУ) 

физической нагрузки на воспитанников; 

 ведение необходимой документации. 

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на 

сохранение и укрепление здоровья детей с ТНР и их физическое развитие, 

пропаганду здорового образа жизни. 

Инструктор по физической культуре тесно взаимодействует с 

воспитателями группы компенсирующей направленности и специалистами 

ДОУ. Работа с педагогами, родителями осуществляется согласно 

перспективного плана работы инструктора по физической культуре во 

взаимосвязи с воспитателями, родителями и специалистами (Приложение 

№2) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В целях развития физических качеств дошкольников, снижения 

заболеваемости, формирования ценностей здорового образа жизни в 

дошкольном учреждении реализуется парциальная Программа физического 

воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной и др. 

Программа направлена на полноценное физическое развитие ребенка в 

период дошкольного детства с учетом интересов и потребностей детей и 

родителей. Она отражает специфику национальных и социокультурных 

условий Белгородчины.  

Программа предполагает использование спортивных игр и упражнений 

в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями, 

ориентирована на формирование у детей самостоятельности, самоконтроля, 

умения действовать в группе сверстников, заботится о своем здоровье. С 

учетом природно-климатических условий нашего Региона, разработана 

система обучения элементам спортивных игр, в основу которой заложено 

использование занимательных игровых упражнений, игр-эстафет. Наряду с 

перечнем двигательных действий, определен объем информации для детей о 

спортивных играх и упражнениях. 

 Одним из условий успешной реализации программы, выработки у 

детей эффективной системы мотивов и стимулов является разнообразие 

методов и приемов работы, направленных на обогащение двигательного 
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опыта, формирование интереса к элементам спортивных игр, использование 

физкультурных пособий, инвентаря, индивидуальных и групповых карточек-

заданий, совместные игры детей и взрослых, поощрение творческой 

инициативы, объединение в играх детей с разным уровнем развития и 

физической подготовленности. Реализуется программа воспитателями на 

прогулках.  
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации образовательной деятельности и режима 

пребывания детей 
  Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности 

(далее – ГКН) включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие 

детей.  

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10,5 часовое пребывание 

ребенка в группах компенсирующей направленности. 

 Организация образовательной работы предусматривает создание 

условий для развития различных видов деятельности с учетом состояния 

здоровья детей. 

     Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется 

четкой организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя и других 

специалистов. Режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей.  

  Организация образовательного процесса в ГКН регламентируется 

учебным планом, расписанием непосредственно образовательной 

деятельности, режимом дня, рабочими программами.  

 Организационными формами работы являются фронтальная, 

подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность.  

Продолжительность фронтальной образовательной деятельности 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13: 

– для детей 3-4 лет – 15 минут; 

– для детей 4-5 лет – 20 минут; 

– для детей 5-6 лет - 25 минут; 

– для детей 6-7 лет – 30 минут. 

      Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности – 15 

минут с каждым ребенком.  

  Занятия по физическому развитию образовательной программы 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 

раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 
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возраста детей и составляет: во 2 младшей группе – 15 минут; в средней – 20 

минут; в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. 

  Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

  В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе. Проводятся также при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

  Особенности построения режима в ГКН заключается в четкой 

организации пребывания детей в детском саду, в правильном распределении 

нагрузки в течение дня, в координации и преемственности в работе 

педагогов-специалистов и воспитателей. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
  Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

реализации Программы является создание современной развивающей 

образовательной среды, комфортной для детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ 

(далее – ППРОС, РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. РПП Собеспечивает реализацию 

адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР.

 В соответствии с федеральным государственным стандартом 

развивающая предметно-пространственная среда определяется как «часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития». 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде в 

соответствии с ФГОС ДО: 

– обеспечивает охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
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этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– обеспечивает построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– обеспечивает открытость дошкольного образования и вовлечение 

родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– обеспечивает построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

– обеспечивает реализацию разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей, в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого 

развития детей с ТНР; 

– обеспечивает общение в совместной деятельности детей  и взрослых, 

двигательной активности детей. 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.   

 ППРОС обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с 

ТНР.   

 В МБДОУ имеются два оборудованных физкультурных зала для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и 

др., в группах оборудованы физкультурные центры.  

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

тонкой моторики.  

 К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря соответствует возрастным особенностям 

дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия 
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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. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется педагогом перед занятием. 

Материально-техническое обеспечение ООП 

Паспорт оснащения спортивного зала 

 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

количество 

1 конусы 4 

2 цилиндры 8 

3 кегли 20 

4 султаны 40 

5 Ракетки для настольного тенниса 12 

6 Шарики для настольного тенниса 20 

7 Кольцо Ø 55см (желтые) 4 

8 Кольцо Ø 45см (синие) 4 

9 Кольцо Ø 35см (зеленое) 4 

10 Кольцо Ø 30см (красное) 4 

11 Булавы  4 

12 Обручи  48 

13 Мячи резиновые 22 

14 Мячи футбольные 6 

15 Мячи волейбольные 7 

16 Мячи баскетбольные 7 

17 Мячи резиновые (в ткани) 20 

18 Корзины с крышкой 2 

19 Кочки  6 

20 Следочки резиновые (ноги) 12 

21 Следочки резиновые (руки) 12 

22 Дорожка массажная 1 

23 Скакалки  20 

24 Дуги высота 60см 2 

25 Дуги высота 50см 1 

26 Дуги высота 45см 2 

27 Стойки для обручей (деревянные) 3 

28 Стойки универсальные (пластик) 4 

29 Палки гимнастические короткие 16 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

 

32 
 

30 Палки гимнастические длиные 8 

31 Мячи массажные (малые) 17 

32 Ракетки для бадминтона 10 

33 Воланы  4 

34 Клюшки  30 

35 Шайба  1 

36 Мячи фитбольные  4 

37 Сетка для бадминтона 1 

38 Сетка для волнйбола 1 

39 Палки для кольцеброса 3 

40  Кольца для кольцеброса 24 

41 Скамейка гимнастическая 20 см 1 

42 Скамейка гимнастическая 30 см 1 

43 Доска наклонная  2 

44 Доска гимнастическая  1 

45  Доска ребристая  2 

46 Мат  2 

47  Мяч резиновый 280 гр 4 

48 Мяч большой (паралоновый)  4 

49 Мяч малый (паралоновый) 4 

50 Шнур длинна 2 м (толстые) 4 

51 Шнур длина 1.4м (тонкие) 8 

52 Держатели универсальные желтые 7 

53 Держатели универсальные красные 7 

54 Держатели универсальные синие 7 

55 Присоски для стоек 16 

56 Кольца баскетбольные 2 

57 Сетка для баскетбольных колец 2 

58 Швецкая стенка (спорт. зал№ 1) 2 

59 Швецкая стенка (спортив. зал№ 2) 3 

60 Мини стадион Спортив. зал№ 1) 1 

61 Городки  1 набор 

62 Гольф  1 набор 

63 Велосипед 1 

64 Мячи средние резиновые (новые) 20 

3.3. Методическое обеспечение Программы 
1. Алямовская В. «Как воспитать здорового ребенка», ЛИНКА - ПРЕСС, 1993 

2. Бабаева Т.И. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» .-СПб. ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 

2014г. 
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3. Баряева Л. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью  

4.«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др.-Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018.-52с. 

5.Лайзане С.Я.  Физическая культура для малышей: книга для воспитателей-

М.: Просвещение, 1987 

6. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.Мозаика-Синтез, 2010 год. 

7. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе - М. Мозаика-Синтез, 2012 год. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе. – М. Мозаика-Синтез  2012 год. 

9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной группе.- М. Мозаика  - Синтез, 2012 год. 

10. Харченко Т.Е.  Организация двигательной деятельности детей в детском 

саду. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС , 2010. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение парциальных программ 
  «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др.-Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. -52с.  

- Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

физического развития «Выходи играть во двор»: методическое 

пособие/Л.Н.Волошина и др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. -367с. 

- Волошина Л.Н. Игры с элементами спорта в системе физического 

воспитания дошкольников: моногр. [Текст] / Л.Н. Волошина. – Екатеринбург, 

2004. − 160с.  

- Волошина Л.Н. Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет: программа 

«Играйте на здоровье» и ее технология применения в ДОУ: учеб. -метод. 

пособие [Текст] / Л.Н. Волошина, Т.Н. Курилова. – М.: ГНОМ и Д. − 2004. – 

112с.  
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Приложение №1 

Планирование деятельности по реализации ОО «Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

 

 

м
ес

я
ц

 

№
 

н
ед

ел
и

   

тема 

 

Цели деятельности педагога 

Интегр. 

образов. 

области 

НОД 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1-я «Что нам лето 

принесло» 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с остановкой 

по сигналу инструктора, в 

равновесии, в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладонях и коленях; 

Р,С,Х,П № 1 

2-я «Игрушки» Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с остановкой 

по сигналу инструктора, учить 

прыгать по кругу с мячом, 

зажатым между колен; развивать 

глазомер 

С,Х,П,Р № 2 

3-я «Наш детский 

сад» 

Упражнять в ходьбе, в беге, в 

пролезании в обруч боком, в 

равновесии, в координацию 

движений 

Р,С,Х,П № 3 

4-я «Овощи 

огород» 

Упражнять в ходьбе, в беге, в 

равновесии, в прыжках с 

продвижением вперёд; развивать 

ловкость, глазомер, координацию 

движений 

Х,П,С,Р № 4 

5-я «Фруктовый 

сад» 

Упражнять в ходьбе, в беге, в 

пролезании в обруч боком, в 

равновесии, в прыжках с 

продвижением вперёд; развивать 

ловкость, глазомер, координацию 

движений 

Р,С,Х,П № 3-

4 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 
1-я «Лес, грибы, 

ягоды» 

Развивать точность движений; 

упражнять в равновесии, лазании, 

в прыжках, в подлезании под дугу 

прямо и боком 

Р,С,Х,П № 5 

2-я «Откуда хлеб 

пришел?» 

Развивать точность движений; 

упражнять в равновесии, лазании, 

в прыжках, в подлезании под дугу 

прямо и боком; закреплять умение 

владеть мячом 

П,Р,С,Х № 6 

3-я «Осень. 

Явление 

живой и не 

живой 

природы» 

Упражнять в ходьбе и беге, в 

равновесии, в прыжках, в 

ползании по скамейке на животе; 

развивать ловкость и 

координацию движений; 

Р,С,Х,П № 7 

4-я «Перелетные 

птицы» 

Упражнять в ходьбе и беге, в 

равновесии, в прыжках, в 

ползании по скамейке на животе; 

учить забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо; развивать 

ловкость и координацию 

движений; глазомер 

Р,С,Х,П № 8 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1-я «Дикие 

животные 

наших лесов» 

Упражнять в беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в 

противоположную сторону, в 

равновесии, в прыжках; 

закреплять умения ползать по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках 

Р,П,Х,С, № 9 

2-я «Домашние 

животные и 

птицы» 

Упражнять в беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в 

противоположную сторону, в 

прыжках; по гимнастической 

скамейке на четвереньках, 

перебрасывать мяч друг другу 

разными способами 

 № 

10 

3-я «Одежда. 

Обувь. 

Головные 

Упражнять в ходьбе и беге 

змейкой, в равновесии при ходьбе 

по гимнастической скамейке с 

П,Р,С,Х № 

11 
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уборы» перекладыванием мяча из правой 

руки в левую перед собой и за 

спиной; закреплять умение 

прыгать через шнур 

4-я «Мой дом. 

Мебель» 

Упражнять в ходьбе и беге 

змейкой, продолжать учить 

перебрасывать мяч двумя руками 

снизу, из-за головы в парах 

(расстояние между детьми 2.5 м); 

упражнять в ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках; закреплять умение 

прыгать через шнур 

Р,С,Х,П № 

12 

5-я  «Бытовые 

электроприбо

ры 

Упражнять в ходьбе и беге 

змейкой, в равновесии, в метании, 

в лазании; закреплять умение 

прыгать через шнур 

П,Р,Х,С № 

11-

12 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1-я «Посуда» Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с 

сохранением определённой 

дистанции друг от друга, в 

равновесии при ходьбе по 

скамейке с перешагиванием через 

кубики, в ползание на 

четвереньках между кеглями, 

подталкивая перед собой головой 

мяч; 

Р,С,Х,П № 

13 

2-я Зима. Явление 

живой и не 

живой 

природы 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с 

сохранением определённой 

дистанции друг от друга, в 

прыжках, в бросание мяча о стену 

и ловли его двумя руками; 

перебрасывание мяча в парах и 

ловля его в разных положениях; в 

лазании: перелезание через верх 

стремянки 

Р,П,С,Х № 

14 

3-я Новогодние Упражнять в ходьбе и беге между  № 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области 
 

 

37 
 

праздники. 

Рождество 

предметами, в прыжках на двух 

ногах с зажатым между ног 

мячом; формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; развивать 

ловкость  

15 

4-я Зимние 

забавы 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, формировать 

устойчивое равновесие; развивать 

ловкость при влезании по 

наклонной и вертикальной 

детельности; развивать глазомер в 

упражнение «Забей шайбу в 

ворота» 

Р,С,Х,П № 

16 

Я
н

в
а
р

ь
 

1-я Зимующие 

птицы 

Закреплять умения перебрасывать 

мяч в парах разными способами, 

влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; 

упражнять в перепрыгивании 

через шнуры на двух ногах без 

паузы; развивать равновесие 

Р,П,С,Х № 

17-

18 

2-я Человек. 

Части тела 

Упражнять в пролезании в обруч, 

в прыжках в длину с места до 

ориентира (расстояние от линии 

до ориентира 90см), учить лазать 

по гимнастической стенке, 

переходить с пролёта на пролёт 

гимнастической стенки по 

диагонали 

П,Р,С,Х № 

19 

3-я Продукты 

питания 

Упражнять в пролезании в обруч, 

в равновесии при ходьбе по гим. 

скамейке, руки за головой, в 

перебрасывания мяча через сетку 

с расстояния 3-4 м; закрепить 

умение лазать по гимнастической 

стенке, переходить с пролёта на 

пролёт гимнастической стенки по 

диагонали 

Р,С,Х,П № 

20 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1-я Транспорт Учить метать мешочки в 

горизонтальную цель; закреплять 

умение подниматься по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек; упражнять в 

прыжках с ноги на ногу с 

продвижением вперёд 

П,Х,Р,С № 

21 

2-я Правила 

дорожного 

движения 

Закрепить умение метать мешочки 

в горизонтальную цель; 

упражнять в прыжках с ноги на 

ногу с продвижением вперёд, в 

ходьбе на носках между кеглями, 

поставленными в один ряд. 

Р,С,Х,П № 

22 

3-я Наша армия. 

День 

Защитника 

отечества. 

Закреплять умение подниматься 

по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; учить лазать по 

веревочной лестнице; упражнять в 

сохранении равновесия, в 

прыжках из обруча в обруч, 

развивать ловкость; 

Р,С,Х,П №23 

4-я Спорт. Виды 

спорта. 

Закреплять умение лазать по 

веревочной лестнице; упражнять в 

прыжках из обруча в обруч, в 

забрасывании мяча в 

баскетбольное кольцо; развивать 

ловкость, глазомер 

П,Р,С,Х №24 

5-я 8 марта Закреплять умение подниматься 

по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; учить лазать по 

веревочной лестнице; упражнять в 

сохранении равновесия, в 

прыжках из обруча в обруч, в 

забрасывании мяча в 

баскетбольное кольцо; развивать 

ловкость, глазомер. 

 

 

Х,П,Р,С №23

-24 
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М
а
р

т
 

1-я Животные 

Севера и 

жарких стран 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с перестроением в пары и 

обратно, в подлезании под шнур 

правым и левым боком, в 

прыжках через короткий шнур; 

закреплять умение метать в 

горизонтальную цель. 

П,Р,С,Х №25 

2-я Животный 

мир рек, 

морей и 

океанов 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с перестроением в пары и 

обратно, в равновесии при ходьбе 

по гим. скамейке боком 

приставным шагом на середине 

присесть, встать и пройти дальше, 

руки за головой; закреплять 

умение перекатывать набивной 

мяч в парах. 

П,Р,С,Х №26 

3-я Весна. 

Явление 

живой и 

неживой 

природы 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с разворотом в 

противоположную сторону по 

сигналу инструктора, в 

равновесии при ходьбе по канату 

боком с мешочком на голове, в 

прыжках в высоту с разбег 

(высота 40см); развивать 

ловкость. 

П,Р,С,Х №27 

4-я Наша родина - 

Россия 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с разворотом в 

противоположную сторону по 

сигналу инструктора, в 

подлезании под дугу (высота дуги 

40см); развивать ловкость и 

глазомер при выполнении 

упражнения «Прокати и сбей» 

(сбивание мячом кеглей), 

прокатывание набивного мяча в 

парах (расстояние между детьми 

3-4м) 

Р,С,Х,П №28 

А
п

р
ел ь
 1-я Мой город Упражнять в ходьбе и беге; 

закреплять умение сохранять 

П,Х,Р,С №29 
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устойчивое равновесие при ходьбе 

по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивные 

мячи, руки за головой, при 

влезании на наклонную лесенку и 

спуске по вертикальной лесенке 

2-я Космос Упражнять в ходьбе и беге, в 

прыжках из обруча в обруч и 

отбивание мяса о пол правой и 

левой руками в движении на 

расстоянии 5-6м; закреплять 

умение сохранять устойчивое 

равновесие.  

Р,П,С,Х №30 

3-я Профессия Упражнять в ходьбе и беге с 

чередованием, в перепрыгивании 

через шнур; учить лазать по 

металлической поверхности; 

закреплять умение лазать по 

верёвочной лестнице. 

Р,П,С,Х №31 

4-я Инструменты 

и материалы 

Упражнять в ходьбе и беге с 

чередованием, в бросании мяча 

через сетку разными способами, в 

ползании по скамейке на животе; 

закрепить умение лазать по 

металлической поверхности;  

Р,С,Х,П №32 

М
а
й

 

1-я День победы Упражнять в ходьбе и беге парами 

с разворотом в противоположную 

сторону, в непрерывном беге 

между предметами, в подлезании 

под шнур, в перепрыгивании 

через шнур; закрепить умение 

ходить по скамейке с 

перекладыванием мяча из одной 

руки в другую впереди себя. 

П,Р,С,Х №33 

2-я Насекомые. 

Цветы 

Упражнять в ходьбе и беге парами 

с разворотом в противоположную 

сторону, в перебрасывании мяча 

через шнур, в перебрасывании 

Р,П,С,Х №34 
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набивного мяча друг другу; 

закрепить умение забрасывание 

мяча в баскетбольное кольцо 

двумя руками с расстояния 3м. 

3-я Семья Учит бегать на скорость, прыгать 

через скакалку; упражнять в 

подлезание под 3-4 дуги, ходьбе 

по бревну. 

Р,С,Х,П №35 

4-я Труд людей 

весной 

Учит бегать на скорость, прыгать 

через скакалку; отрабатывать 

навыки метания мешочков в 

обруч. 

П.Р,С,Х №36 
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Приложение № 2 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

инструктора по физической культуре во взаимосвязи с воспитателями, 

родителями и специалистами 

 

Физкультурные праздники 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 

«День здоровья семьи» 

 

сентябрь 

инструктор по 

физической культуре 

музыкальный 

руководитель 

Туристический поход «По 

тропинкам осени» 

«День здоровья, в гостях у 

Витаминки» 

 

октябрь 

инструктор по 

физической культуре 

музыкальный 

руководитель 

«Зимние игры и забавы»   

 

декабрь инструктор по 

физической культуре 

музыкальный 

руководитель 

Проведение недели зимних- игр 

и забав «Веселые каникулы»: 

понедельник – туристический 

поход «у леса на опушки» 

Вторник – спортивный праздник 

«Малые олимпийские игры» на 

свежем воздухе 

январь инструктор по 

физической культуре  

«День защитников отечества» 

«Ух, ты Масленица!» 

февраль инструктор по 

физической культуре 

музыкальный 

руководитель 

«Весна красна» 

 

 

апрель инструктор по 

физической культуре 

музыкальный 

руководитель 

«День защиты детей» 

 

июнь инструктор по 

физической культуре  

«День здоровья» июль инструктор по 

физической культуре  
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Перспективный план работы с родителями 

 

Мероприятие 

 

Срок 

1. Родительское собрание 

- доклад на общем собрании 

- доклад на групповых собраниях 

 

 

октябрь, май 

в течении года  

2. Анкетирование 

- анализ удовлетворенности родителей 

физкультурно-оздоровительной работой ДОУ  

 

ноябрь  

3. Оформление информационных стендов в течение года 

4. Консультации  

- по плану физкультурно-оздоровительной 

работы 

- по индивидуальным запросам родителей  

- по дополнительным образовательным услугам 

 

 

 

в течение года 

5. Совместная деятельность 

- досуг, посвященный 23 февраля 

- досуг, посвященный 9 мая 

- привлечение родителей к оснащению 

развивающей познавательно- пространственной 

среды в группах и спортивном зале (изготовление 

пособий, игр и т.п. своими руками) 

 

февраль 

май 

в течении года 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1. Решение педагогических задач. 

 

В течении года 

2. Индивидуальная консультирование 

 

В течении года 

3. Отчет о работе по физическому воспитанию 

за год 

Конец года 

4. Консультация на педагогическом совете «Роль 

воспитателя на физкультурном занятии» 

май 
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