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Ι ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда 

закладывается прочная основа физического здоровья человека. Состояние здоровья ребёнка – 

это ведущий фактор, который определяет способность успешно выполнять требования, 

предъявляемые к нему условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье.  

Сущность коррекционно-педагогической работы в условиях дошкольного учреждения 

заключается в формировании гармонично развитой личности. Существенный вклад в 

достижение данной цели вносит физическое воспитание детей. 

 Применение средств физического воспитания дошкольников требуют учета специфики 

и организации мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья детей, 

повышение сопротивляемости детского организма к болезням, учёта психических и 

физических возможностей каждого ребёнка.  

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана и утверждена в 

структуре Адаптированной основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ д/с 

59 и на основании следующего нормативно – правового обеспечения:  

- 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 организации и 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»;  

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».   

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни интереса к 

физической культуре и спорту.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
1. развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации; 

2. накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными видами 

движений (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье, ползание), элементами спортивных игр и 

упражнений;  

3. формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

4. 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; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-
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оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Принципы построения программы по ФГОС: 

 - 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.  

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования:  

- 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.   

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических подходов: 

- культурно-исторический подход – определяет развитие ребенка как процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях; 

- личностных подход – исходит из положения того, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития;  

- деятельностный подход – рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребенка. 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого 

нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

•  принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

•  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

•  принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

•  принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 
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1.2.Характеристика особенностей развития детей 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.   

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор – яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам. Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот.  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода.  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами.  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето).  

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться 

фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа  

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки.  
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Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений.  

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных, в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, 

во многих случаях не могут.  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается 

пропуск нескольких звуков.  

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов.   

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие или близкими по 

звуковому составу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их. Даже 

знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению.  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений.  

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов.  
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У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало – зеркалы, копыто – копыты);  склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода; неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный; неправильное соотнесение 

существительных и местоимений; ошибочное ударение в слове; неразличение вида глаголов; 

ошибки в беспредложном и предложном управлении; неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода, реже – неправильное 

согласование существительных и глаголов.  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением. Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным.  

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями.   

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения.  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

 Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, не дифференцированность грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола,  

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинноследственные, временные, пространственные отношения. 

Возрастные особенности физического развития детей 5-7 лет сТНР. 

Дети 5-6 лет 
Дети с речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно 

различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, 

нетерпеливости, неустойчивости       и       заторможенных       с       явлениями   вялости, 
адинамичности.   Более   совершенной   становится   крупнаямоторика. 
Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков 

и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от поларебёнка. 

В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты 

своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 
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результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» ит.д.).  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно- гигиенические навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Дети 6-7 лет 
У детей с речевой патологией наблюдаются нескоординированные, скованные, 

недостаточно ритмические движения, неловкость, малый объем движений, недостаточный их 

темп и переключаемость. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и соревнования со 

сверстниками. К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

1.3.Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.   

К 5-6 годам ребенок: 

- 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; 

- 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.    

 

 

ΙΙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Проектирование образовательного процесса 

2.1.1.Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими 

образовательными областями 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного  вида 

детский сад № 59 города Белгорода 

9 
 

 

 

2.1.2.Физкультурно-оздоровительнаяработа 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

предполагает: 

 создание условий для самореализации; 

 учет гигиенических требований; 

 бережное отношение к нервной системе ребенка; 

 учет индивидуальных особенностей и и нтересов детей; 

 предоставление ребенку свободы выбора; 

 создание условий для оздоровительных режимов; 

 ориентацию на зону ближайшего развития. 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное

развитие 

- Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности во время выполнения физкультурных упражнений в 

организации подвижных и спортивных игр, формирование представлений 

об опасных для человека ситуациях во время двигательной активности и 

способах поведения вних. 

- Развитие игровой деятельности, приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в процессе двигательной активности, реализация партнерского 

взаимодействия«взрослый-ребенок». 

- Приобщение детей к ценностям физической культуры, формирование 

первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, развитие 

нравственных качеств, побуждение детей к самооценке и оценке действий 

и поведения сверстников. 

- Накопление двигательного опыта, участие детей в расстановке и уборке 

физкультурного инвентаря и оборудования, овладение навыками ухода за 
инвентарём и спортивной одеждой. 

 

 

Познавательное 

развитие 

- Расширение кругозора в сфере физической культуры, формирование 

целостной картины мира. 

- Активизация мышления детей через самостоятельный выбор игры, 

пересчёт пособий, количественные отношения и др., упражнения на 

ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие знания об окружающем, построение конструкций для 

подвижных игр и упражнений, просмотр иллюстраций, познавательных 

фильмов и и хобсуждение. 

 

 

 

Речевое развитие 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

двигательной активности, практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

- Игровое общение со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной деятельности, проговаривание действий и называние 
упражнений, поощрение речевой активности детей. 

- Использование материала художественных произведений как средства 
для развития физических качеств, обогащения двигательного опыта детей 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

- Развитие детского творчества, удовлетворение потребности в 

самовыражении в процессе двигательной активности. 

- Использование музыкального материала как средства для развития 

физических качеств, обогащения двигательного опыта детей; развитие 

чувства ритма. 

- Развитие выразительности движений, двигательного творчества на 

основе физических качеств и основных движений детей. 
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Условия для двигательной деятельности ребенка 

 

 

 

 

 

Формы физкультурно - оздоровительной работы 

Система физкультурно – оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 
 режим 

 занятия по подгруппам 

 создание условий 

 

Двигательная активность, 

психологическая 

поддержка 

 утренняя гимнастика; 

 прием детей на улице в теплое время года; 

 физкультурные занятия; двигательная деятельность на 

прогулке, физкультура на улице; 

 физкультминутка на занятиях, психогимнастика; 

 гимнастика после дневного сна; 

 физкультурные праздники, развлечения и игры; оценка 

эмоционального состояния детей 

 

Закаливание 
 утренняя гимнастика, 

 оздоровительный бег 

 облегченная форма 

 одежды, гимнастика после сна, 

Диагностика уровня 

физического развития и 

состояния здоровья 

 диагностика уровня физического развития 

 обследование психоэмоционального состояния детей 

психологом 

Виды Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые условия Ответственные 

 

 
Движение 

вовремя 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в движении.

 Воспитание свободы

 движений, 

ловкости,

 смелости, гибкости. 

Наличие в групповом 

помещении и на 

участке места для 

движения; одежда, не 

стесняющая движения; 

игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка 

к движениям. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

 

 
Подвижые 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в соответствии 

с заданными условиями, 

воспитание волевого 

внимания через овладение 

умением выполнять 

правила игры. 

Знание правил игры. Воспитатели 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства 

ритма, умение выполнять 
движения под музыку. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика 

после сна 

Стремление сделать более 

физиологичным  и комфортным переход от сна к бодрствованию. Воспитание потребности перехода от сна к бодрствованию через 
движения. 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие  

места для проведения 

гимнастики. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 
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 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Музыкально – ритмические движения на музыкальных занятиях 

 Эстафеты, соревнования 

 Физкультурные праздники  и развлечения 

 Спортивные игры 

 Мониторинг физического развития 

 Дни здоровья 

 Гимнастики 

 Кружки, секции 

 Подвижные игры 

 Гимнастика пробуждения 

 Физкультурные занятия 

 Физкультминутки 

 Самостоятельная двигательная игровая деятельность детей 

 Закаливающие процедуры. 

Методы. 
 Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры), наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни), тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

 Словесный: объяснения, пояснения, указания, подача команд, сигналов, вопросы к 

детям, рассказ, беседа, словесная инструкция. 

 Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме. 

 Репродуктивный: воспроизведение продемонстрированных способов двигательных 

действий. 

 Метод проблемного обучения: постановка перед ребенком проблемы и предоставление 

возможности самостоятельного решения. 

 Информационно-рецептивный: взаимосвязанность и взаимозависимость действий 

педагога и ребенка. 

 Метод творческих заданий. 
Средства. 

1. Гигиенические факторы 

 Режим дня, образовательная деятельность, сон, гимнастика - побудка, прогулка 

 Рациональное питание 

 Гигиена одежды и обуви 

 Санитарное состояние помещений детского сада и элементов предметно-развивающей 

среды 

2. Физические упражнения 

 Содержание физического упражнения: 

 Двигательные действия 

 Процессы, которые происходят в функциональных системах организма в ходе упражнения 

  3. Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) 

 

Становление у детей ценностей ЗОЖ, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Дошкольники 5-6 лет с ТНР Дошкольники 6-7 лет с ТНР 
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Здоровьесберегающие технологии 

 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 3 до 7 лет. — 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015,  а также с учетом содержания Программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 (Нищева Н.В.) 

«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, 

материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных группа/Л.Н. Волошина Т. В. 

Курилова. – М.:Вентана-Граф, 2015. - 224с. 

 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, 
гармонически и творчески развитого ребенка. 

 

 

Признаки здоровья и нездоровья человека, 

особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила 

здорового образа жизни, полезные (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные 

для здоровья  привычки.  Особенности 

правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила 

здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления  здоровья.         

Связь  между соблюдением   норм   здорового   

образа жизни, правил безопасного поведения 

и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье 

и самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском 

саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной 
позы, чистоты материалов и инструментов и 
пр.). 

 

Профилактические Физкультурно-оздоровительные 

 организация мониторинга здоровья 
дошкольников 

 организация и контроль питания детей 

 физического развития дошкольников 

 закаливание 

 организация профилактических мероприятий 

 организация обеспечения требований 

СанПиН 

 организация здоровьесберегающей среды 

 развитие физических качеств, 

 двигательной активности 

 становление физической культуры детей 

 дыхательная гимнастика 

 профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки 

 воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 
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Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Физическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательна

я деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 
моментах 

Физкультурные 
занятия: 
- сюжетно- игровые, 

- тематические, 

Комплексы 

закаливающих процедур 

(ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Экскурсии в природу 

Пешие 

прогулки 

Беседа 

Задачи 

Дошкольники 5-6 лет с ТНР Дошкольники 6-7 лет с ТНР 

1.Развивать умения осознанного, активного, 

с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов  упражнений 

(основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений); 
2. Развивать умение анализировать 
(контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей 

3. Формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях; 

4. Развивать творчества в двигательной 

деятельности; 

5. Воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

6. Развивать у детей физические качества: 

координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

 8. Формировать осознанную потребность 

в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый 

интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующегоповедения, 

 9.Развивать самостоятельность детей в 

выполнении культурно -гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. 
10. Развивать умения элементарно описывать 
свое самочувствие и привлекать внимание 
взрослого в случае недомогания. 

1. Развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения 

и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, 

гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, 

координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых 

видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

  9. Развивать самостоятельность в применении 

культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической 

культуре. 
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- классические, 

- тренирующие, 

- на улице, 

- походы, 
- с использованием 

тренажеров. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами 

спорта.  

Спортивные 

упражнения 

после сна, воздушные 

оздоровительные 

прогулки, ванны), 

Утренняя гимнастика, 

Упражнения и подвижные 

игры во второй половине 

дня;  

Объяснение 

Показ Дидактические 

игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг  

Театрализованные игры 

Спортивные игры 

(катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде и др.); 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Совместные 

игры Походы 

Занятия в 

спортивных 

секциях Чтение 

художественны

х произведений 

Формы организации физического развития 

 
Физкультурные 

занятия 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня: 

- утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна; 

- подвижные игры и 

физические упражнения; 

- физкультминутки и 

динамические паузы; 
- закаливающие процедуры 

Активный отдых: 
- туристические 

прогулки; 

- физкультурный 

досуг; 

- физкультурные 

праздники; 

- дни здоровья; 

- каникулы 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

2.2.1.Описание образовательной деятельности по освоению детьми  

образовательной области «Физическое развитие» 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Цели и задачи основных видов движений: 

Ходьба и бег. Закреплять  умение  ходить  и  бегать,  энергично  отталкиваться  от  опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей.   

Прыжки. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие, через длинную 

скакалку , сохранять равновесие при приземлении.   

Ползание и лазание. Учить лазать по  гимнастической  скамейке и  лестнице, меняя темп.   

Метание, катание, бросание и ловля мяча. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в 

ходьбе.   

Равновесие. Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении и при 

выполнении упражнений в равновесии.  

Игры. Учить играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Психофизические качества и воспитание. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями и убирать его на место. 

Всесторонне развивать личность ребенка, формировать  физические,  умственные, 

нравственные, эстетические, духовные качества. 
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Спортивные игры. Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча 

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

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. 

Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

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

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

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Цели и задачи основных видов движений: 

Ходьба и бег. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.   

Прыжки. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Лазание. Учить перелезать по гимнастической  лестнице  с  пролета  на  пролет по диагонали.   

Метание, бросание и ловля мяча. Добиваться  активного  движения  кисти  руки  при  

броске.  

Равновесие. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Построение и перестроение. Учить быстро перестраиваться на месте и в движении, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично в заданном темпе.  

Психофизические качества. Обеспечить разностороннее развитие личности ребенка. 

Воспитывать выдержку, настойчивость, инициативность, самостоятельность, творчество, 

решительность, смелость, фантазию.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести 

и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через 

нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы 

клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения. 

 

 

2.2.2. Результаты образовательной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Дошкольники 5-6 лет 
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- Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений); в двигательной деятельности 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, гибкость, координацию; в 

поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

- Проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений; имеет 

представления о некоторых видах спорта. 

- Уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений; проявляет 

необходимый самоконтроль и самооценку. 

Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать 

знакомую игру; мотивирован на сбережение 

и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

- Умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, готов оказать 

элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью). 

- Двигательный опыт ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук 

- В двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

- В поведении слабо выражена потребность

 в двигательной деятельности; не 

проявляет интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений. 

- Ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок других 

детей и собственных. Интересуется 

простыми подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом игры; слабо 

контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений - не проявляет интереса 

к проблемам здоровья и соблюдению своем 

поведении основ здорового образа жизни. 

- Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные. 

- Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим 

внешним видом, вещами и игрушками. 

Дошкольники 6-7 лет 

 

- Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, выразительно 

с достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные). 

- В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость. Осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его 

результатом 

-  Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях. 

- Проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

- В двигательной деятельности затрудняется 

в проявлении быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

- Допускает ошибки в основных элементах 
сложных физических упражнений. 

 - Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке. 

 - Допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще всего 

в силу недостаточной физической 

подготовленности. 

Не проявляет стойкого интереса к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении. 

-Ребенок проявляет несамостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно- 
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результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта. 

- Имеет начальные представления о 
некоторых видах спорта 

- Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его, владеет 

здоровьесберегающими умениями: навыками 

личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья 

- Может оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, 
обратиться за помощью ко взрослому). 

гигиеническими умениями и навыками). 

- Не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику. 

 

2.3. Игровая технология «Играйте на здоровье! Программа и технология физического 

воспитания детей 3-7 лет» (Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова) 

 
Основная образовательная деятельность по спортивным играм проводится с детьми 5-7 лет 1 

раз в неделю желательно на воздухе. Ежедневно спортивным играм отводится время в 

образовательной деятельности в режиме дня, самостоятельной двигательной деятельности 

дошкольников. 

Содержание игровой технологии направлено не только на формирование умения играть в 

спортивные игры, но и на развитие интереса к спорту, укрепление и сохранение здоровья, 

приобщение к здоровому образу жизни, что позволяет решать отдельные задачи ФГОС ДО по 

образовательной области 

«Физическое развитие». 

2.3.1.Содержание обучения элементам спортивных игр 

 
 

п/п 

Спортивная 

игра 

 

Задачи 

Содержание 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

1. Футбол Развивать интерес к футболу. 

Познакомить и упражнять 

с техникой перемещения 

футболиста. 

Познакомить и упражнять в 

способах ведения мяча 

Совершенствовать умение 

выполнять энергичный 

бросок мяча из-за головы 

Познакомить с приемами игры 

вратаря. 

1.Перемещение 

футболистов 

2.Действия с мячом 

3.Удары по мячу 

4.Приемымяча 

5.Ведениемяча 

6.Отбормяча 

7.Игра по 

упрощенным 

правилам 

1.Перемещение 

2.Удары по мячу 

3.Ведениемяча 

4.Передачамяча 

5.Отбормяча 
6.Вбрасывание 

мяча из-за боковой 
линии 

7.Приемы игры 

вратаря 

8.Игракомандами 

по 4-5человек 

2. Бадминтон Формировать у детей умение 

правильно держать ракетку 

(четырьмя пальцами снизу а 

большим пальцем сверху). 

Развивать кисть руки. 
Развивать умение следить 

1.Ознакомление с 

воланом 

2.Ознакомление с 

ракеткой 

3.Подбивание волана 

ракеткой вверх 

1.Подбивание 

волана ракеткой 

способом«снизу» 

2.Отражение 

летящего волана 
3.Подачаволана 
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  глазами за воланом, и 

находить правильное 

положение ракетки при ударе. 

Формировать у детей навык 

подачи волана ракеткой 

сверху и снизу. 

Развивать быстроту, ловкость, 

глазомер, координацию 

движений. 

4.Отражение летящего 

волана ракеткой 

вперед 

  4. Игра по 

упрощенным 

правилам 

3. Настольны

й теннис 

Формировать умение 

соизмерять силу удара на 

скорость и дальность полета. 

Упражнять в ловле мяча в 

различных по высоте точках 

отскока и с места. 

Развивать мелкие мышцы 

руки, укреплять костно-

связочный аппарат, развивать 

глазомер и ловкость 

Прививать навык хвата 

ракетки в различном 

положении, умение 

действовать свободно, 

уверенно. Совершенствовать 

действия с двумя 

предметами (ракеткой и 

мячом),умея управлять 

направлением  полета мяча 

ракеткой, высотой его отскока 

в зависимости от прилагаемых 

усилий. 

1.Ознакомление с 

теннисным мячом 

(вес, размер, 

упругость) 

2.Ознакомление с 
теннисной ракеткой 

3.Действия с ракеткой 
и мячом 

1.Перемещение 
игрока 

2.Удерживание 
ракетки в 

Правильном хвате 

3.Упражнения с 

ракеткой 
4.Упражнение с 

ракеткой и мячом 

5.Обучение ударом 

справа и слева по 

отскочившему мячу 

6.Подачамяча 
7.Обучение ударам 

слета и полулета 

8.Игра по 

упрощенным 

правилам 

4. Хоккей Познакомить детей с игрой в 

хоккей, необходимым для 

неё инвентарем, 

достижениями русских 

хоккеистов. Вызвать интерес 

и желание научиться играть в 

хоккей. 

Учить подбирать клюшку и 

держать её правильно; вести 

шайбу разными способами: 

стоя на месте, по кругу, 

вправо и влево, не отрывая её 

от клюшки, вокруг предмета 

и между ними (кегли, кубики 

и т.д.). 

Бросать шайбу в ворота с 

места – расстояние 2-3 м., 

увеличивать силу броска и 

расстояние. Ударять по 

неподвижной шайбе с 

удобной для ребенка 

стороны. Забивать шайбу в 

1.Ознакомление с 

игровой площадкой, 

инвентарем 

2.Ознакомление с 

правилами игры в 

хоккей 

3.Ознакомление с 

техникой и тактикой 

игры в хоккей 

4.Ведение шайбы 

разными способами, 

броски шайбы  в цель 

с расстояния 2- 3 м 

1.Ведение шайбы 

клюшкой толчками, 

остановка шайбы 

клюшкой, 

забивание шайбы в 

ворота слева и 

справа 

2.Удары по 

скользящей шайбе 

справа и слева 

3.Броски шайбы 

слева и справа в 

цель; бросок в 

ворота с удобного 

положения 

4.Ведение 

«цепочкой» друг за 

другом шайбы без 

отрыва  от  

клюшки, обводя 

предметы, стоящие 

на расстоянии 1 м 
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ворота после ведения.     

Развивать    точность, 
глазомер, быстроту, 
выносливость,          
координацию движений. 
Обучать правилам безопасной 

игры, действиям вдвоем, 

втроем. Воспитывать 

выдержку, взаимопонимание. 

Разучить с детьми правила 

игры в хоккей, развивать 

умение действовать 

правильно, учить играть 

командами. 

Учить вести шайбу клюшкой 

толчками; бросать шайбу 

после ведения, увеличивать 

скорость движения и 

расстояние до цели. Ударять 

по медленно скользящей 

шайбе справа и слева, 

развивать скоростно-силовые 

качества, глазомер. 

Побуждать детей к 
самостоятельной организации 

игры. 

друг от друга (3 

предмета) 

5. Лыжи Показать преимущества 

передвижения на лыжах по 

снегу, познакомить детей с 

факторами положительно 

влияющими на их здоровье 

при ходьбе на лыжах. 

Разучить стойку лыжника, 

формировать

 техн

ику передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом; учить выполнять 

повороты переступанием, 

спускаться в средней стойке с 

невысоких горок, подниматься 

на горку ступающим шагом. 

- Ходьба скользящим 

шагом 

- Повороты на месте 

и в движении 

- Поднимание на 

горку «лесенкой» и 

спускание с нее в 

средней стойке 

- Игры на лыжах. 

- Ходьба 

скользящим шагом 

по лыжне, заложив 

руки за спину 

- Ходьба 

ступающим шагом 

с палками. 

- Повороты 

переступанием в 

движении 

- Поднимание на 

горку«лесенкой», 

«елочкой» 

- Спускание с горки 

в средней стойке 

- Игры на лыжах 

6. Баскетбол Формировать у детей 

технику ловли мяча. 

Совершенствовать умение 

передавать мяч способом 

двумя руками от груди (стоя 

на месте) 

Формировать технику броска 

мяча в корзину. 

Способствовать усвоению 

навыка ведения мяча по 

прямой, с изменением 

- Стойка 

баскетболиста. 

- Техника 

перемещения 

- Действия с мячом 

- Ловля и передача 

мяча 

- Ведение мяча на 

месте 

- Подготовительные 

упражнения к броску

- Развитие «чувства 

мяча» 

- Передача мяча 

- Ведение мяча 

- Бросок мяча в 

корзину 
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направления, а так же при 

противодействии другого 

игрока. Развивать ловкость, 

координацию движений 
Развивать умение применять 
разные движения в 
зависимости от условий игры. 
Воспитывать нравственно – 
волевые качества. 

 мяча в корзину 
- Техника броска 
мяча  в 
баскетбольную 
корзину 

7. Городки Выработать у

 детей 

определенные умения 

обращения с битой, 

ощущение ее свойств (вес, 

размер). 

Формировать умение 

управлять битой. 

Развивать наблюдательность 

(видеть зависимость 

скорости полета биты от 

приложенной силы, 

выполнять движения рукой и 

всем телом в соответствии с 

ним). Формировать навык 

броска биты на дальность с 

вращательными движениями. 

 Ознакомление с 

битой 

 Бросок биты на 

дальность 

 Бросок биты в цель 

 Игра в парах, бросая 
по очереди по 2 биты 

подряд 

 Бросок биты на 

дальность с 

вращательным 

движением 

 Бросок биты в 

цель (скона) 

 Игра на очки 

8. Целевые 

ориентиры 

 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; 
 ребенок 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 

2.3.2.Учебно-тематический план обучения элементам спортивных игр 

Старшая группа 

 
№ 

НОД 

Срок 

прохождения 

учебной темы 

 

Тема 

 

Кол-

во 

час

ов 
месяц неделя 

ФУТБОЛ 

1 сентябрь I Перемещение футболистов 
Действия с мячом 

1 

2 сентябрь II Удары по мячу 
-Удары по неподвижному мячу подъемом ноги (с места, с 2-3-х 

шагов, с разбега) 
-Удары по катящемуся мячу внутренней и внешней стороной 
стопы на месте 

1 
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3 сентябрь III Приемы мяча 
-Прием отскочившего мяча от стены мяча подошвой 
-Прием катящегося мяча под подошву внутренней и внешней 
стороной стопы на месте 

1 

4 сентябрь IV Ведение мяча 
-Ведение мяча по прямой последовательными толчками 

внешней стороной стопы одной ногой 

-Ведение мяча, толкая его поочередно то правой, то левой 

ногой по прямой (внутренней и внешней частью подъема, 

носком) 
-Ведение мяча «змейкой» (вокруг стоек) 
-Ведение мяча с увеличением темпа и ударом по воротам 

- Ведение мяча с передачей друг другу  

- Отбор мяча 
«Футбол». Игра по упрощенным правилам 

1 

БАДМИНТОН 

5 октябрь I Ознакомление с воланом 1 

6 октябрь II Ознакомление с ракеткой 1 

7 октябрь III Подбивание волана ракеткой вверх 
-Подбивание волана ракеткой вверх несколько раз подряд на 

высоту 30-40 см 

-Подбивание волана ракеткой вверх, продвигаясь маленькими 

шагами вперед 

-Подбивание волана ракеткой вверх то одной, то другой 

стороной ракетки 
-Подбивание волана ракеткой вверх, изменяя силу удара 
-Подбивание волана ракеткой вверх, производя удары в 
движении по прямым, ломанным линиям, по кругу 

1 

8 октябрь IV Отражение летящего волана ракеткой вперед 
-Перебрасывание волана друг другу руками 
-Имитация ударов ракеткой снизу, сверху, справа и слева 
-Отбивание волана ракеткой, посланного воспитателем рукой 
«Бадминтон». Игра по упрощенным правилам 

1 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

9 ноябрь I Ознакомление с теннисным мячом (вес, размер, упругость) 
-Прокатывание теннисного мяча друг другу с расстояния 1,5 – 2 
м. 
-Упражнения в ловле теннисного мяча с различных по высоте 

точках отсчета 

-Подбрасывание теннисного мяча вверх, ловя двумя руками или 

поочередно каждой 
-Бросание теннисного мяча об пол, ловя двумя руками 
-Подбрасывание мяча вверх, удар о землю, ловя двумя руками 
(одной рукой) 

1 

10 ноябрь II Ознакомление с теннисной ракеткой 
-Упражнение на развитие подвижности суставов 
-Удары ракеткой по подвешенному теннисному мячу (сверху, 

снизу, слева, справа) 
Подвижная игра «Ракетку вверх» 

1 

11 ноябрь III Действия с ракеткой  и мячом 
- Упражнения на удержание теннисного мяча ракеткой 

- Упражнения по удержанию теннисного мяча ракеткой после 
его полета вверх 

1 
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12 ноябрь IV -Подбрасывание мяча вверх, ловля его на ракетку и отбивание 

вверх несколько раз подряд (правой и левой рукой) 

-Подбивание мяча об пол ракеткой сверху (правой и левой 

рукой) Подбрасывание мяча ракеткой несколько раз подряд с 

ударом о землю, стоя на месте и в движении 
«Настольный теннис». Игра по упрощенным правилам 

1 

13 декабрь I Ознакомление с правилами игры в хоккей 
Учить подбирать клюшку и держать ее правильно. 

1 

14 декабрь II Техника и тактика игры хоккей 
Ведение шайбы клюшкой разными способами: стоя на месте, по 
кругу, вправо и влево, не отрывая её от клюшки, вокруг 
предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.), забивание ее в 
ворота. 

1 

15 декабрь III Ударять по медленно скользящей шайбе справа и слева. Гонки с 
шайбой 

1 

16 декабрь IV «Хоккей». Игра по упрощенным правилам 1 

ЛЫЖИ 

17 январь II Совершенствование умения принимать стойку лыжника, 

формирование техники передвижения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом 

1 

18 январь III Обучение выполнению поворотов переступанием, поднимание 
на горку ступающим шагом и спускание в средней стойке с 
невысоких горок. 

1 

19 январь IV Совершенствование навыка передвижения скользящим шагом, 

поднимание на горку ступающим шагом и спускание с нее в 

средней стойке 

1 

БАСКЕТБОЛ 

20 февраль I Стойка баскетболиста 
Техника перемещения 

-Бегом в сочетании с ходьбой приставным шагом в сторону 
-Бегом и остановка двумя шагами 
-Бегом в сочетании с прыжками и остановкой двумя шагами и 

поворотом. 
Действия с мячом 

-Бросание мяча вверх и ловля его двумя (одной) руками 
-Бросание мяча вверх и ловля его двумя (одной) руками с 

ударом о землю и без него. 

-Бросание мяча вверх перед собой с хлопком и ловлей его (с 

хлопком за спиной) 
-Ходьба с подбрасыванием и ловлей мяча 

1 

21 февраль II -Перебрасывание мяча партнеру удобным для детей способом 
-Перебрасывание мяча правой (левой) рукой, ловля его двумя 

руками 
-Передача мяча по кругу вправо, влево произвольным способом 
-Бросание мяча из-за головы двумя руками вдаль и через сетку 

1 

22 февраль III Ловля и передача мяча 
-Передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его 
-Ловля мяча и передача его двумя руками от груди, стоя на 
месте парами с расстояния 2-х м. 

1 

23 февраль IV Ведение мяча на месте 
-Удары мяча об пол одной рукой и ловля его двумя руками из 

положения стоя (в ходьбе) 
-Удары мяча об пол правой рукой и ловля его левой, и наоборот 

1 
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-Отбивание мяча на месте правой/ левой рукой 

24 март I -Ведение мяча на месте правой/ левой рукой 
-Ведение мяча на месте с последующей передачей мяча двумя 

руками (произвольным способом) 

-Ведение мяча на месте поочередно то правой, то левой рукой 
-Ведение мяча вокруг себя 

1 

25 март II Подготовительные упражнения к броску мяча в корзину 
-Перебрасывание мяча произвольным способом через веревку 

(сетку), натянутую выше головы ребенка 
-Бросание мяча в цель (в подвешенный мяч на высоте 1.5 м) от 
груди с места 

1 

26 март III -Метание мяча в обруч, расположенный на полу (расстояние 2 – 

2,5 м) снизу, сверху, из-за головы 

-Метание мячей в обруч разного размера с различных 

расстояний в вертикально подвешенный обруч на высоте1,5м 
-Метание мяча в баскетбольный щит, установленный на 
высоте1,5-2м 

1 

27 март IV Техника броска мяча в баскетбольную корзину 
-Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места 
-Бросание мяча в баскетбольную корзину после ведения его на 

месте (с фиксацией остановки) 
«Баскетбол». Игра по упрощенным правилам 

1 

ГОРОДКИ 

28 апрель I Ознакомление с битой 
- Правильный хват 
-Упражнения с пластмассовой битой 
-Стойка городошника 
-Игра «Прими стойку» 
-Удар битой по подвешенному на веревке мячу 

1 

29 апрель II Бросок биты на дальность 
-Бросок биты правой рукой на дальность сбоку 
-Бросок биты левой рукой на дальность сбоку 

Бросок биты в цель 
-Бросок биты в один вертикально поставленный городок с 
полкона левой и правойрукой 

1 

30 апрель III -Бросок биты с полукона, стараясь сбить два городка, 

поставленных вертикально 
-Выбивание фигуры «Т» из двух городков двумя битами с 
полукона 

1 

31 апрель IV -Выбивание фигур «забор», «бочка» двумя битами (с полукона) 
-Бросок биты с кона (расстояние 5-6 м), стараясь сбить один 

вертикально поставленный городок 
-Игра в парах, бросая по очереди по две биты подряд 

1 

ФУТБОЛ 

32 май I Закрепление действий с мячом: удар, передача, ведение, 
остановка 

1 

33 май II Закреплять умения выполнять действия с мячом во 
взаимодействии с другими игроками 

1 

34 май III -Ведение мяча с увеличением темпа и ударом по воротам 
-Ведение мяча с передачей друг другу. 

1 

35 май IV «Футбол». Игра по упрощенным правилам 1 

 ИТОГО  35 
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Подготовительная группа 
№ 

НОД 
Срок прохождения 

учебной темы 

 

Тема 

ол-во 

часов 

месяц неделя 

ФУТБОЛ 

1 сентябрь I Перемещение 
-Бег с ускорением, с  быстрыми остановками, поворотами, 

прыжками. 

- Бег спиной вперед, зигзагом, по дуге 
Удары по мячу 

-Удары мяча внутренней стороной стопы в стенку с расстояния 3-4 

м без остановки 

-Удары по мячу внутренней стороной стопы, посылая его  

партнеру по игре (на месте, с расстояния4-5м) 
-Удары мяча по воротам (с расстояния 3-4-5м) 

1 

2 сентябрь II Ведение мяча 
-Ведение мяча по прямой последовательными толчками внешней 

стороной стопы одной ногой 

-Ведение мяча толчками попеременно обеими ногами по прямой и 

ломаными линиями 
-Ведение мяча вокруг стопы и удара по воротам 
-Ведение мяча с ускорением и с ударом по воротам 

1 

3 сентябрь III Передача мяча 
-Передача мяча друг другу в парах, стоя на месте, в движении 
-Передача мяча в тройках, стоя на месте и в движении 
-Передача мяча по кругу, стоя на месте (двигаясь по кругу – 

передача по диагонали, поперек) 
Отбор мяча 

1 

4 сентябрь IV Вбрасывание мяча из-за боковой линии 
-Бросание мяча из-за головы двумя руками с разной силой толчка 
-Бросание мяча по цели на точность попадания 

Приемы игры вратаря 
-Один ребенок бросает мяч, другой – с расстояния 3-4 м 

принимает его. 

-Один ребенок стоит в воротах, другой с расстояния 4-5 м слегка 

ударяет по мячу, тот ловит 

-Вратарь стоит в воротах. 2-3 детей поочередно посылают мячи, 

вратарь ловит в воздухе и направляет обратно 
«Футбол». Игра по упрощенным правилам командами по 4-5 
человек 

1 

БАДМИНТОН 

5 октябрь I Подбивание волана ракеткой способом «снизу» 
-Подбивание волана ракеткой вверх несколько раз подряд без 

падения на землю 
-Подбивание волана вверх то одной, то другой стороной ракетки 
-Подбивание волана ракеткой вверх, изменяя силу удара 
-Подбивание волана ракеткой вверх, продвигаясь вперед по 

прямой, по кругу, «змейкой» 
-Подбивание волана ракеткой вверх, ракетка то в правой руке, то в 
левой (работа с двумя ракетками) 

 

 

1 
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6 октябрь II Отражение летящего волана 
-Имитация ударов ракеткой снизу, сверху, справа и слева. 
-Отбивание волана ракеткой, посланного воспитателем рукой. 
-Отбивание волана ракеткой, посланного рукой другого ребенка 

1 
 
 
 

 
7 октябрь III Подача волана 

-Приемом сверху 
-Приемом снизу 

1 
 
 
 
 
 

8 октябрь IV «Бадминтон». Игра по упрощенным правилам 
-Парами, отбивая волан под удар партнеру 
-Игра парами через сетку 

1 
 
 
 

     

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

9 ноябрь I Перемещение игрока 
Удерживание ракетки в правильном хвате 

1 

10 ноябрь II Упражнения с ракеткой 
Упражнения   в   ловле теннисного мяча в  различных по 

высоте точках с отскока и с места 
-Подбрасывание мяча вверх правой и левой рукой и ловля его 

двумя руками той же рукой после отскока (слета) 

-Подбрасывание мяча левой (правой) рукой впереди несколько на 

себя и ловля его правой (левой) рукой движением, близким к 

удару справа в средней и высокой точках 
-Подбрасывание мяча в стенку движением руки, отведенной 
вверх 
- назад и ловля впереди над головой 
-Упражнение в паре 
Ловец расположен лицом к партнеру на расстоянии 2-3 м. 
партнер бросает мяч немного вправо, влево, вперед, назад, а 
ловец быстро добежав до мяча, должен поймать его на лету 

1 

11 ноябрь III Упражнение с ракеткой и мячом 
-Подбивание мяча ракеткой вверх с одновременным 

продвижением вперед, назад, вправо, влево. 
-Подбивание мяча вверх несколько раз подряд, меняя сторону 
ракетки. 

1 

12 ноябрь IV -Отбивание мяча о площадку перед собой движением всей руки 

от плеча (правой и левой рукой) 

-Отбивание мяча о площадку перед собой движением всей руки 

от плеча и с продвижением вперед, назад, в сторону шагом и 

бегом 

-Ловля мяча на ракетку так, чтобы он не отскакивал от струнной 

поверхности, а прилипал к ней 
«Настольный теннис». Игра по упрощенным правилам 

1 

ХОККЕЙ 

13 декабрь I Ознакомление с правилами игры в хоккей 
Учить подбирать клюшку и держать ее правильно. Передача 
шайбы друг другу, стоя в шеренгах, и остановка ее клюшками 

1 

14 декабрь II Техника и тактика игры хоккей 
Ведение шайбы клюшкой толчками; бросать шайбу после 
ведения, 

1 
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увеличивать скорость движения и расстояние до цели, забивание 
ее в ворота. 

15 декабрь III Бросание шайбы в ворота с места – расстояние 2-3 м., 

увеличивать силу броска и расстояние. Ударять по неподвижной 

шайбе с удобной для ребенка стороны. Забивать шайбу в ворота 

после 
ведения. Гонки с шайбой 

1 

16 декабрь IV «Хоккей». Игра по упрощенным правилам 1 

ЛЫЖИ 

17 январь II Совершенствование умения принимать стойку лыжника, 
формирование техники передвижения на лыжах ступающим и 
скользящим шагом. 

1 

18 январь III Совершенствование умения выполнению поворотов 

переступанием, поднимание на горку ступающим шагом и 
спускание в средней стойке с невысоких горок. 

1 

19 январь IV Совершенствование навыка передвижения скользящим 
шагом, поднимание на горку ступающим шагом и спускание с 

нее в средней стойке. 

1 

БАСКЕТБОЛ 

20 февраль I Развитие «чувства мяча» 
Бросание мяча вверх и ловля его после отскока от пола или на 
лету 
-Бросание мяча вверх с хлопком впереди, сзади и ловля его 
-Удары мяча об пол с хлопком и поворотом кругом, ловля его 
-Ходьба (прыжки, бег) с подбрасыванием мяча и ловлей его 
двумя руками 

1 

21 февраль II -Бросание мяча из-за головы двумя (одной) руками вдаль, через 

сетку, в цель 
-Ходьба (прыжки, бег) с ударом мяча об пол и ловля его 
-Ходьба по гимнастической скамье с подбрасыванием мяча, с 
ударом мяча об гимнастическую скамью 

1 

22 февраль III Передача мяча 
-Передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте парами 
-Передача мяча двумя руками от груди при движении парами 
-Ловля мяча и передача его одной рукой от плеча на месте, в 
движении 

1 

23 февраль IV -Передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, влево) 
-Передача мяча в тройках, пятерках 
-Передача мяча в колоннах с переходом в конец своей, а затем 

противоположной колонны 
-Передача мяча друг другу при противодействии защитника 

1 

24 март I Ведение мяча 
-Ведение мяча на месте, вокруг себя 
-Ведение мяча шагом по прямой, с изменением направления 
-Ведение мяча с изменением скорости передвижения (шагом, 
прыжками, бегом) 

1 

25 март II -Ведение мяча с изменением высоты отскока от земли 
-Ведение мяча при противодействии условного защитника 
-Ведение мяча, остановка и передача 

1 

26 март III Бросок мяча в корзину 
-Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места 
-Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча после ловли его 

1 

27 март IV Бросок мяча в корзину после ведения 
-Бросок мяча в корзину после ведения при противодействии 

защитника 

1 
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2.4. Взаимодействие инструктора по физической культуре с участниками 

коррекционно-педагогического процесса 

2.4.1. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с другими 

специалистами в ДОУ 

 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического 

коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, 

рассчитывать на положительные результаты своего труда. 
 

 

 

 

 

 

 
Взаимодействие 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за 

спортивной одеждой детей и обувью, чтобы были сняты майки и у 

детей ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей 

по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, 

знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, 

воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в 

повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует 

-Сочетание действий: ведение мяча – передача – бросок в 

корзину; ловля – ведение – бросок 
«Баскетбол». Игра по упрощенным правилам 

ГОРОДКИ 

28 апрель I Бросок биты на дальность с вращательным движением 
-Имитация броска, старясь плавно выполнять замах и с 

ускорением бросок (8-10раз) 
-Бросок биты на дальность правой и левой рукой 
-Бросок биты правой (левой) рукой на дальность с 
вращательным движением 

1 

29 апрель II Бросок биты в цель (с кона) 
-Бросок биты в фигуру «заборчик» сбоку 
-Бросок биты сбоку в фигуру «звезда» двумя битами подряд 
-Бросок биты от плеча в один перпендикулярно поставленный 
городок с полукона и кона (на воздухе) 

1 

30 апрель III Учебная игра 
Игра в парах, выбивая фигуры «бочка», «колодец», «ворота» 

1 

31 апрель IV Учебная игра на очки 
Игра в парах, выбивая фигуру «звезда», «письмо». 
Игра командами по 4-5 человек, выбивая фигуры меньшим 
числом бит. 

1 

ФУТБОЛ 

32 май I Закрепление действий с мячом: удар, передача, ведение, 
остановка 

1 

33 май II Совершенствовать умения выполнять удар внутренней стороной 
стопы и удар серединой подъема. Закреплять умения выполнять 
действия с мячом во взаимодействии с другими игроками 

1 

34 май III - Остановка катящегося мяча подошвой. 
- Совершенствовать умения выполнять ведение мяча с 

увеличением темпа и ударом поворотам 
- Совершенствовать умения выполнять ведение мяча с 
передачей 
друг другу. 

1 

35 май IV «Футбол». Игра по упрощенным правилам 1 

 ИТОГО  35 
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инструктора по 

физической 

культуре и 

воспитателя 

образовательную область «Физическое развитие» по содержанию на 

занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей: 

-использование здоровьесберегающих технологий; 
-взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и 

спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; 

- справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой 

деятельности. 

- формирование навыков безопасного поведения вовремя 
- подвижных игр,   при   пользовании   спортивным  

инвентарем,  во время самостоятельной деятельности. 

-помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, 

групповых игрушек ит.п. 

-активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания и др. 

Взаимодействие 

инструктора по 

физической 

культуре и 

учителя- 

логопеда 

-Коррекция звукопроизношения; 

-Упражнение детей в основных видах движений; 

-Становление координации общей моторики; 

-Умение согласовывать слово и жест; 

-Совместная разработка картотеки игр, упражнений, 

оздоровительного массажа, считалок, загадок, чистоговорок, 

речевых игр с движениями 

Взаимодействие 

инструктора по 

физической 

культуре и 

медицинского 

работника 

-Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в 
конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется 

мониторинг физической подготовленности детей); 

-Профилактика заболеваний ОДА, сердечно - сосудистой, 
дыхательной и других систем; 

-Предупреждение негативных влияний интенсивной 
образовательной деятельности. 

Взаимодействие 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 
руководителя 

Музыка помогает активировать умственную деятельность, 

музыкальное сопровождение способствует увеличению моторной 

плотности занятия, его организации, освобождает инструктора или 

воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, 

позе, мимике. 

-Подбор музыкального сопровождения к играм, утренней 

гимнастике 

-Совместное планирование и организация развлечений и 

праздников, досугов. 

Взаимодействие 

инструктора по 

физической 

культуре с 

педагогом- 

психологом 

Педагог-психолог может дать совет, какие игры и упражнения 

предложить детям: 

-с чрезмерной утомляемостью 

- непоседливостью 

- вспыльчивостью 

- замкнутостью 

- с неврозами и другими нервно-психическими расстройствами. 

 

2.4.2.Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре 

 с семьями воспитанников 

 
Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников - 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье. 
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Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать 

полноценных результатов, если она не реализуется совместно с семьей, если в дошкольном 

учреждении не создано детско-взрослое общество (детей-родителей-педагогов), для 

которого характерно содействие друг другу, учет возможностей и интересов каждого, его 

прав и обязанностей. 

Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях: 

1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового 

ребенка хорошо понятны не только воспитателю, но и родителям, когда семья знакома с 

основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работой в 

детском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

2.Систематичность и последовательность работы (в соответствии с контрольным планом) в 

течение всего года и всего периода пребывания ребенка в детском саду. 

3.Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их 

интересов и способностей. 

4.Взаимное доверие и взаимопонимание педагогов и родителей на основе доброжелательной 

критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а родителей в детском 

саду. 

5.В соответствии с этими основными положениями система работы с семьей включает: 

- Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его 

психомоторного развития. 

- Участие в составлении индивидуальных программ (планов) оздоровления детей; 

целенаправленную санитарно-просветительскую работу, пропагандирующую 

общегигиенические требования, необходимость рационального режима и полноценного 

сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного 

режима. 

- Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работой в детском 

саду. 

- Ознакомление с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

- Ориентация родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями, 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка. 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

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 и ожидаемый результат работы инструктора по физической культуре с 

родителями воспитанников — предоставить консультативную помощь в физическом 

воспитании и развитии ребенка в семье; повысить интерес к физической культуре; 

расширять представления родителей о формах физкультурно - оздоровительной работы в 

детском саду; побуждать родителей к активному участию в праздниках и развлечениях, а так 

же доставить радость общения детям и родителям. 

 

2.4.3.Комплексный перспективный план взаимодействия 

с семьями воспитанников  старшей группы компенсирующей направленности 
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форма тема цель, ожидаемый результат 
С

ен
тя

б
р

ь
 

 П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

м
о

н
и

то
р

и
н

г Анкетирование Анкетирование 

родителей по 

физкультурно- 

оздоровительной 

работе 

Получение информации о физическом 

развитии детей 

 

С
о

в
м

ес
тн

а
я
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 Развлечение «Фузкульт-Ура!» Расширять представления родителей о 

формах физкультурно - 

оздоровительной работы в детском 

саду; побуждать родителей к активному 

участию в праздниках и развлечениях 
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к
тя

б
р

ь
 

 
П
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о
ги
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к
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п
о

д
д
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ж

к
а
 

Консультация  «Физические 

нагрузки для 

детей старшего 

возраста» 

Помощь в физическом воспитании и 

развитии ребенка в семье 

Н
о

я
б

р
ь
 

 
С

о
в
м
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а
я
 

д
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л
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ь
 

Музыкально - 

спортивный 

праздник 

 «День Матери» 

 

Побуждать родителей к активному 

участию в праздниках  

Д
ек
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р

ь
 

 
П
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аг

о
ги

ч
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к
о

е 

о
б

р
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о
в
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и
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Информационн

ый стенд 

«Движение 

залог здоровья» 

Активизация родительского внимания к 

вопросам физического развития 

ребенка. 

Я
н

в
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ь
 

 
П
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о
ги

ч
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к
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п
о

д
д
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ж

к
а
 

Консультация  «Актуальные 

проблемы 

здоровья детей» 

Информирование родителей 

о проблемах здоровья детей. 

Ф
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о
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ь
 

Музыкально - 

спортивный 

праздник 

 «Курс 

молодого 

бойца». 

 

Побуждать родителей к активному 

участию в праздниках 

М
ар

т 

 
П
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о
ги

ч
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к
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е 

о
б

р
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о
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и
е
 

Консультация «Профилактика 

нарушения 

осанки и 

плоскостопия» 

Активизация родительского внимания к 

вопросам нарушения у детей осанки и 

плоскостопия. 
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п

р
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ь
 

 
П
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о
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Консультация    «Не сиди на 

месте или о 

пользе детских 

подвижных игр» 

Расширение знаний родителей о 

подвижных играх 

М
ай

 

 
С

о
в
м
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д
ея
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л
ь

н
о
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ь
 Праздник «День Победы  » Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям.  

 

Комплексный перспективный план взаимодействия 

с семьями воспитанников  подготовительной к школе  группы компенсирующей 

направленности 
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форма тема цель, ожидаемый результат 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 П
ед

аг
о

ги
ч
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к
и

й
 

м
о

н
и

то
р

и
н

г Анкетирование Анкетирование 

родителей по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе 

Получение информации о физическом 

развитии детей 

 

С
о

в
м
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тн

а
я
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 Развлечение  «Спартакиада» Расширять представления родителей о 

формах физкультурно - оздоровительной 

работы в детском саду; побуждать 

родителей к активному участию в 

праздниках и развлечениях 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

П
ед

аг
о

ги
ч
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к
ая

 

п
о

д
д
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ж

к
а
 

Консультация  «Физические 

нагрузки для 

детей седьмого 

года жизни» 

Помощь в физическом воспитании и 

развитии ребенка в семье 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

С
о

в
м
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а

я
 

д
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л
ь
н

о
с
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Музыкально - 

спортивный 

праздник 

 «День Матери» 

 

Побуждать родителей к активному 

участию в праздниках  

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

П
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о

ги
ч
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к
о

е 

о
б

р
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о
в
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и
е
 

Информационн

ый стенд 

«Движение залог 

здоровья» 

Активизация родительского внимания к 

вопросам физического развития ребенка. 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

П
ед
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о

ги
ч
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к
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п
о

д
д

ер
ж

к
а
 Консультация  «Актуальные 

проблемы 

здоровья детей» 

Информирование родителей 

о проблемах здоровья детей. 
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Музыкально - 

спортивный 

праздник 

 «Курс молодого 

бойца». 

 

Побуждать родителей к активному 

участию в праздниках 
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Консультация «Профилактика 

нарушения 

осанки и 

плоскостопия» 

Активизация родительского внимания к 

вопросам нарушения у детей осанки и 

плоскостопия. 
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ь
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Консультация    «Не сиди на 

месте или о 

пользе детских 

подвижных игр» 

Расширение знаний родителей о 

подвижных играх 

М
а

й
 

 

С
о

в
м
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н
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д
ея
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л
ь
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о
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ь
 Праздник «День Победы» Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям.  

 

Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения программы 

В соответствии с образовательной программой ДОУ обследование уровня физической 

подготовленности детей  проводиться два раза в год: начальное образовательного периода - в 

сентябре, итоговое в мае месяце.   
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Для детей с низким уровнем развития проводится промежуточное диагностическое 

обследование в январе месяце, с ними проводится индивидуальная работа на занятиях и в 

группе.  

 

 

2.5. Система оценки результатов освоения 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 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 также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных 

методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

 - интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка; 

 - особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 - особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1. индивидуализации образования;  

2. оптимизации работы с группой детей. 

 

 

ΙΙΙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Особенности организации образовательного процесса 

Образовательная нагрузка 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

1 Физическая культура в 

помещении  

2р. в нед. 2 р. в нед 

2 Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в нед. 1 раз в нед. 

 

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, 
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быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации 

и укреплению их физического и психического здоровья.  

Продолжительность занятия по физической культуре:  

25 мин. - старшая группа;  

30 мин. - подготовительная к школе группа  

Из них вводная часть: (беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»):  

3 мин. - старшая группа,  

4 мин. - подготовительная к школе группа.  

(разминка):  

3 мин. - старшая группа,  

4 мин. - подготовительная к школе группа.   

Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная 

игра):  

17 мин. - старшая группа,  

19 мин. - подготовительная к школе группа.  

Заключительная часть (игра малой подвижности):  

2мин. - старшая группа,  

3мин. - 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)  

1,5 мин. - 2я младшая и средняя группы,  

2 мин. - старшая и подготовительная к школе группы.  

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, 

формирование  умений  взаимодействовать друг  с  другом  и  выполнять правила в 

подвижной игре):  

22 мин. - старшая группа,  

26мин. - подготовительная к школе группа  

Виды занятий (непосредственной образовательной деятельности)  

в области «Физическое развитие»: 

1.Традиционное (обучающий  характер,  смешанный  характер,  вариативный характер);  

2.Тренировочное (повторение и закрепление определенного материала); 

3.Игровое (подвижные игры, игры-эстафеты);  

4.Сюжетно-игровое (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 
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праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются 

упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками 

на занятиях физической культурой.  

Для полной реализации Программы укрепляется материально-техническая и учебно-

спортивная базы, проводятся спортивные соревнования.  

Формы организации образовательной деятельности 

Физкультурные занятия:  

- Вводные занятия,  

- Занятия - изучения нового материала,  

- Занятия - совершенствования изученного,  

- Контрольные занятия,  

- Смешанные;  

Дополнительные занятия физическими упражнениями:  

- Совместные занятия физическими упражнениями детей с родителями (цель - 

способствовать повышению физкультурной грамотности родителей);  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня:  

- Утренняя гимнастика (цель - ускорение вхождения организма ребенка в деятельность),  

- Физкультминутки (цель - посредством физических упражнений в середине занятия в 

значительной мере повысить работоспособность детей),  

- Физические упражнения (основное средство физического воспитания. Используются для 

решения комплекса оздоровительных и воспитательных задач, всестороннего развития 

личности ребенка, являются чрезвычайно эффективным средством профилактики и 

коррекции психофизического состояния организма),  

- Подвижные игры (цель - воспитание интереса и потребности детей в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями),  

- Упражнения после дневного сна (цель - помочь детям постепенно перейти от состояния сна 

к бодрствованию);  

Физкультурно - массовые мероприятия : 

- Физкультурные досуги (одна из форм активного отдыха детей, где закрепляются 

двигательные навыки и умения, развиваются двигательные способности),  

- Физкультурные праздники (мероприятия показательного характера, демонстрирующие 

достижения детей за определенный период работы, а так же пропагандирующие занятия 

физической культурой как среди детей, так и среди их родителей);  

Индивидуальные занятия (средство реализации личностно - ориентированного подхода в 

физическом воспитании дошкольников);  

Самостоятельная деятельность детей (реализация индивидуальных потребностей детей в 

двигательной деятельности в самостоятельной деятельности);  

Коррекционная работа (коррекция и профилактика плоскостопия).  

 

3.2.Создание развивающей предметно-пространственной среды 
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета активного 

участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование – безопасность 

физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 

установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 

гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 
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3.3.Материально-техническое обеспечение 

Паспорт оснащения спортивного зала 

 Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Имеется в 

наличии (кол-во)  

1 Наборы «Городки» деревянные 

«Городки» пластиковые  

4 шт. 

3 шт. 

2 Волан   25 шт. 

3 Гантели  20 шт. 

4 Доска для равновесия 1 шт. 

5 Доска ребристая   1 шт. 

6 Доска с креплениями  1 шт. 

7 Клюшка хоккейная пластмассовая  10 шт. 

8 Клюшки хоккейная с деревянной ручкой  20 шт. 

9 Стойка для обручей 1 шт. 

10 Музыкальный центр 1 шт. 

11 Диск здоровья  3 шт. 

12 Мягкие модули  2 комплекта 

13 Мяч баскетбольный большой 5 ш. 

14 Мячи с рожками для прыжков 2 шт. 

15 Сетка волейбольная  1 шт. 

16 Стойка для прыжков в высоту 4 шт. 

17 Тоннель для пролезания 2 шт. 

18 Канат 10 м  1 шт. 

19 Канат с сумкой 6 м 1 шт. 

20 Массажная дорожка пластиковая 1 комплект 

21 Массажный коврик резиновый 2 шт. 

22 Мячики массажные 10 шт. 

23 Шайба для хоккея пластиковая 25 шт. 

24 Мешочки с песком 20 шт. 

25 Стенка гимнастическая  (высота 3 м, ширина 1-го 

пролета 95 см, расстояние между перекладинами 25 см)   

3 пролета 

26 Навесные лестницы  3шт. 

27 Канат для лазанья (длина 260 см)  1 шт. 

28 Скамейки гимнастические большие (длиной 4 м)  2 шт. 

29 Скамейки гимнастические малые (длиной 2 м) 4шт. 

30 Мячи набивные весом 1 кг 5шт. 

31 Мячи маленькие (теннисные и пластмассовые)  60 шт. 

32 Мячи средние (резиновые)  30 шт. 

33 Мячи для фитбола 15 шт. 

34 Гимнастический мат  2шт. 

35 Палка гимнастическая (длина 76 см)  30шт. 

36 Скакалка детская 30шт. 

37 Кольцеброс 5шт. 

38 Кегли  60шт. 

39 Обруч пластиковый детский большой (диаметр 77 см) 30 шт. 

40 Обруч средний (диаметр 62 см)  30 шт. 

41 Конус для эстафет  20 шт. 

42 Конус с  отверстиями для эстафет  10 шт. 

43 Дуга для подлезания 2 комплекта по 

3шт. 
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44 Кубики пластмассовые  30шт. 

45 Цветные ленточки (длина 100 см) 60 шт. 

46 Цветные ленточки (длина 60 см)  30 шт. 

47 Бубен  1 шт. 

48 Лыжи детские (деревянные)  5 пар 

49 Самокат  4 шт. 

50 Корзина для инвентаря мягкая  6 шт. 

51 Корзина для инвентаря пластмассовая 6 шт. 

52 Секундомер  1 шт. 

53 Свисток  1 шт. 

54 Велотренажер  1 шт. 

55 Батут  1 шт. 

56 Гребной тренажер детский мульти-ровер 1 шт. 

57 Подставка под штангу детская 1 шт. 

58 Мини – твистер с ручкой детский 1 шт. 

59 Массажная дорожка с ручкой  1 шт. 

60 Флажки на веревочке 2 шт. 

61 Парашют в мешке 1 шт. 

62 Стойка для гимнастических палок  2 шт.  

63 Кубы деревянные полые большие 5 шт. 

64 Кубы деревянные полые малые  8 шт. 

65 Эспандеры  5 шт. 

66 Щиты - мишени 3 шт. 

67 Баскетбольные кольца переносные 2 шт.  

68 Коврики  28 шт. 

69 Шнуры разной длины 4 шт. 

70 Султанчики  20 шт. 

71 Погремушки  30 шт. 

72 Природный материал: шишки, каштаны По 60 шт. 

73 Карусель  1 шт. 

74 Ледянки  10 шт. 

75 Флаги большие  6 шт. 

76 Флажки на палочках 60 шт. 

77 Дидактический материал: 

-коллекция «Эмблемы спортивных семей 

воспитанников» 

- картотеки «Дворовые подвижные игры» (по сезонам) 

- картотеки: подвижных игр, пальчиковых, 

артикуляционных и дыхательных гимнастик для детей 

с ТНР. 

- информационные стенды к Олимпийским играм  

- картотека предметных картинок «Спортивный 

инвентарь» 

- подборка карточек игр с мягкими мячами «Дары 

Фрёбеля»  

- методическое пособие «Зимние игры и забавы для 

детей 3-7 лет» Л. Н. Волошина, Л. В. Корнева, И. Н. 

Золотых, И В. Куринских, 2016г.  Издательство центра 

«Вентана – Граф» 

- методическое пособие «Использование игрового 

набора «Дары Фрёбеля»   в образовательной области 
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3.4.Методическое обеспечение образовательного процесса: 
 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.; ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 352 с. 

 Глазырина Л.Д., Овсянкина В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста: Пособие для педагогов дошк. Учреждений. – М.: ВЛАДОС,1999. 

 Волошина Л. Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных группах/ Л. 

Н. Волошина, Т. В. Курилова – М.: Вентана-Граф, 2015. – 224с. 

 Тимофеева Е. А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: Пособие для 

воспитателей – М.Просвещение, 1979.- 96с. 

 Шебеко В. Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной 

деятельности дошкольника: Кн. Для воспитателей /В.Н. Шебеко, Н. Н. Ермак- 3 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2003.- 93с. 

 Рунова М. А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет (с 

учетом уровня двигательной активности) : метод. пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры/М. А. Рунова. – М.: Просвещение, 2007.-79с. 

 Е.Н. Вавилова. Учите бегать, прыгать, лазать. М.: Просвещение,1983. 

 Рунова М. А. Движение день за днем. Двигательная активность – источник здоровья детей. 

Методические рекомендации для воспитателей и родителей. М.,ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.-96с.  

 Осокина Т.И.Игры и развлечения детей на воздухе. Т. И. Осокина, Е. А.Тимофеева, Л. С. 

Фурмина- 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение,1983.-224с. 

«Физическое развитие» Ю. В. Карповой, В. В. 

Кожевниковой, А. В. Соколовой 

- подборка картинок - раскрасок по всем видам  спорта 

- подборка презентаций по всем видам спорта 

- подборка музыкального материал 

78 Нетрадиционное оборудование 

«Мячи мягкие»  

«Волшебные кольца»  

«Шумелки»  

«Разноцветные браслетики» - 

«Косички»  

«Радужные цилиндрики»  

«Полосатики»  

«Дорожки»: цветочные, звездные, с листьями. 

«Цветные палочки»  

«Чудесные подушки»  

«Ловишки»  

«Гантельки». 

«Геометрическое лото»  

«Скакалки»  

«Моталочки» : якоря, солнышко, тучка, овощи и 

фрукты, звезды 

Оборудование для дыхательной гимнастики: 

«Снежинки», «Листья», «Птицы», «Ракеты» 

«Подбей волан» 

«Султанчики» 

 

-25шт. 

-25шт. 

- 20шт. 

25шт. 

-30шт. 

- 20шт. 

- 10шт. 

по 2шт. 

- 16шт. 

- 20шт. 

- 5шт. 

- 20шт 

- 30шт. 

- 3шт. 

по количеству 

детей в группе   

по количеству 

детей в группе 

2 шт. 

100 шт. 
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 Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера,2004.-64с. 

 Козак О. Н. Летние игры для больших и маленьких. СПб.:СОЮЗ,1997,144с. 

 Картушина М. Ю. Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и познавательные занятия для 

детей подготовительной группы детского сада. – М.:ТВ Сфера,2004.- 384с. 
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 А. А. Потапчук, С. В. Матвеев, М. Д. Дидур «Лечебная физкультура в детском возрасте» 

 
 

 

 

 


