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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре Людмилы Анатольевны 

Смирновой имеет физкультурно-оздоровительную направленность, построена в 

соответствии с «Адаптированной образовательной  программой дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 24 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, а также 

педагогических технологий (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений): «Са-Фи-Дансе» Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина. 

Развивающая предметно-пространственная среда в спортивном зале обеспечивает  

создание оптимальных условий для коррекции недостатков в физическом развитии и 

всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. 

Программа имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия 

специалистов. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечивать развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы, развитие 

основных физических качеств, двигательной активности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Рабочая программа обеспечивает развитие детей с тяжелым нарушением речи 

двигательным умениям и навыкам, направлена на воспитание их физических качеств, 

развитие координации движений, пространственной ориентации и способствует 

укреплению физического и психического здоровья в формах, специфических для детей 

каждой возрастной группы, с учетом их индивидуальных особенностей, усвоение 

теоретических знаний из области физической культуры, интереса и потребности в 

физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности ребёнка. 

Рабочая программа составлена с использованием интеграции с другими 

образовательными областями. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

гармоничного физического и психического развития ребенка, для сохранения и 

укрепления здоровья, для совершенствования функций формирующегося организма и 

полноценного развития основных движений. Целью физического развития. становится 

формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Задачи рабочей программы  

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

повышение сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям    внешней 

среды и работоспособности организма. Более того, охрана и укрепление физического 

здоровья воспитанников детского сада являются одной из основных задач детского сада. 

Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического воспитания 

определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более 

конкретной форме: 
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Помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению 

связочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно – 

мышц-разгибателей), формированию опорно – двигательного аппарата и развитию 

двигательного анализатора; 

Способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно- 

сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и 

центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их 

подвижность). 

Образовательные задачи предполагают формирование двигательных умений и навыков, 

развитие психофизических качеств и двигательных способностей, передачу простейших 

понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте. 

В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные задачи, 

направленные на формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в 

здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к 

физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные 

условия: 

для воспитания волевых качеств личности настойчивость и т.д.); 

для формирования положительных черт характера (организованность, скромность и др.); 

для     нравственных    основ     личности     (чувства     собственного     достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.).             

 

Рабочая программа направлена на: 

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, воспитателей и медицинских работников) дошкольной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований.  

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ  К ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ» 

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении 

ряда условий, одним из которых является определение теоретической базы, 

обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению 

диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей. Системность 

предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Язык существует и реализуется через речь. В сложном строении речевой функциональной 

системы выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития 

речи ребенка.   
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Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность 

структурно-функциональной организации речевой функциональной системы 

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже 

отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 

функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении 

ее системного недоразвития.  

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного 

недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и 

вторичных нарушений в развитии детей с нарушениями развития. Исходя из концепции 

системного строения дефекта, Л. С. Выготский предложил различать в аномальном 

развитии две группы симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из 

биологического характера нарушения, и вторичные, — возникающие опосредованно в 

процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект может иметь характер 

недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм появления вторичных 

нарушений различен. Например, могут страдать функции, которые непосредственно 

связаны с поврежденной, или функции, которые в момент воздействия вредоносных 

факторов находились в сенситивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано с 

какой-либо одной формой патологии и может вызываться разнообразными причинами, а 

также иметь разный механизм возникновения, определяющий структуру речевой 

недостаточности при различных формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в 

диагностике и в процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего 

нарушения, характер соотношения первичных и вторичных расстройств.  

Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в коррекционно-

воспитательном процессе, не только помогают становлению личности ребенка с речевой 

патологией, закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вместе решают 

задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей, 

создавая тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью.  

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет 

собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между 

речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и 

специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в 

процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром 

в целом.  

 

Исходя из ФГОС ДО в рабочей программе учитываются:  

1. индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования особые образовательные потребности (далее - ООП), 

индивидуальные потребности детей с ТНР;  

2. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4. возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах 

ее реализации;  

5. специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 
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материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

6. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на:  

- преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  

- разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и ООП, социальной 

адаптации.  

 

Рабочая программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

 Развитие психо-физических функций. 

 Развитие мелкой и общей моторики. 

 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана с использованием педагогических технологий: 

1. Оздоровительно-развивающая программа «Са-Фи-Дансе». 

          Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие ребенка 

дошкольного возраста. 

Цель программы: содействие всестороннему  развитию личности дошкольника 

средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи программы: 

     1.Укрепление здоровья ребенка. 

     2.Совершенствовать психомоторные способности дошкольников. 

     3.Способствовать развитию творческих способностей. 

 

1.5. Краткая характеристика физкультурного зала. 
В физкультурном зале физическое развитие обеспечивается в следующих видах 

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

направленных на развитие таких качеств, как координация, гибкость, равновесие, 

развитие крупной и мелкой моторики обеих рук. Физкультурное оборудование 

укомплектовано в соответствии с разными видами движений.  

Большинство физкультурных пособий используется детьми в процессе выполнения 

физических упражнений и подвижных игр. Поэтому в комплекты оборудования входят 

самые разнообразные предметы: крупногабаритные (гимнастические скамейки, лестницы, 

маты, тренажеры), мелкие (резиновые кольца, мячи для массажа, обручи, гимнастические 

палки, кегли, кубики). Мелкое оборудование убрано в ящики. Физкультурные пособия, 
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атрибуты размещены таким образом, что бы они способствовали проявлению 

двигательной активности детей. Подобная организация пространства  дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей и в сочетании с речевым развитием, что способствует 

овладению речи. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы.  

1.6.1.Целевые ориентиры освоения «Программы»  детьми старшего дошкольного 

возраста и возраста подготовительной к школе группы с ТНР 

Физическое развитие: 

Ребенок:  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

- выполняет разные виды бега;  

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

1.6.2.Целевые ориентиры части рабочей программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения дополнительных 

программ. 

№ педагогическая 

технология 

«Са-Фи-Дансе»               

Целевые ориентиры 

- у детей сформированы двигательные навыки; 

-дети осознают важность укрепления здоровья; 

-у детей сформирована пластичность танцевальных 

движений; 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

(общее содержание программы, обеспечивающее полноценное развитие детей) 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование основ здорового образа жизни (ЗОЖ) 

Цели и  задачи: 

 

1. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

2. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

4. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

5. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 



8  

6. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. 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. 

8. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

9. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

10. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

11. Приучать, помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

12. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

13. Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

14. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

15. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений: 

 

Основные движения 

Ходьба Бег Ползанье, 

лазанье 

Катание, 

бросание, 

метание 

Прыжки  Груп-

повые 

упражне-

ния с 

перехода-

ми 

Ритмичес-

кая 

гимнастик

а 

Ходьба 

обычная, на 

носках,  на 

пятках, на 

наружных 

сторонах 

стоп, с 

высоким 

поднимани-

ем колена, 

перекатом с 

пятки на 

носок, 

приставным 

шагом 

вправо и 

влево. 

Ходьба в 

Бег 

обычный, 

на носках, 

с высоким 

подниман

ием 

колена, 

мелким и 

широким 

шагом, в 

колонне 

по 

одному, 

по двое; 

змейкой,  

врассыпн

ую, с 

препят-

Ползание 

на 

четверень-

ках 

змейкой 

между 

предметами 

в чередова-

нии с 

ходьбой, 

бегом, 

переполза-

нием через 

препят-

ствия; 

ползание на 

четверень-

ках, толкая 

Бросание 

мяча вверх, о 

землю и 

ловля его 

двумя руками 

(не менее 10 

раз подряд); 

одной рукой 

(правой, 

левой не 

менее 4-6 

раз); 

бросание 

мяча вверх и 

ловля его с 

хлопками. 

Перебрасыва-

ние мяча из 

Прыжки 

на двух 

ногах на 

месте 

чередова-

нии с 

ходьбой, 

разными 

способам

и  

продвигая

сь вперед  

Прыжки 

на одной 

ноге  — 

поочеред-

но. 

Прыжки 

Построе-

ние в 

колонну по 

одному, в 

шеренгу, 

круг; 

перестрое-

ние в 

колонну по 

двое,  трое; 

равнение в 

затылок, в 

колонне, в 

шеренге. 

Размыка-

ние в 

колонне  на 

вытянутые 

 Красивое, 

грациозное 

выполне-

ние 

знакомых 

физичес-

ких 

упражне-

ний под 

музыку. 

Согласова-

ние ритма 

движений с 

музыкаль-

ным 

сопровож-

дением. 
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колонне по 

одному, по 

двое, по 

трое, вдоль 

стен зала с 

поворотом, 

с 

выполнение

м 

различных 

заданий 

воспитателя

. Ходьба по 

узкой рейке 

гимнастичес

кой 

скамейки, 

веревке 

(диаметр 

1,5-3 см), по 

наклонной 

доске прямо 

и боком, на 

носках. 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке, с 

перешагива

нием через 

набивные 

мячи, 

приседание

м на 

середине, 

раскладыва

нием и 

собиранием 

предметов, 

прокатыва-

нием перед 

собой мяча 

двумя 

руками, с 

мешочком 

песка на 

голове. 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх 

и вниз на 

ствиями. 

Непрерыв

ный бег в 

течение 

1,5-2 

минут в 

медленно

м темпе, 

бег в 

среднем 

темпе на 

80-120 м в 

чередован

ии с 

ходьбой; 

челночны

й бег 3 

раза по 10 

м. Бег на 

скорость: 

20 м 

примерно 

за 5-5,5 

секунды 

(к концу 

года —30 

м за 7,5-

8,5 

секунды). 

Бег по 

наклонно

й доске 

вверх и 

вниз на 

носках, 

боком 

приставн

ым 

шагом. 

Кружение 

парами, 

держась 

за руки. 

головой 

мяч; 

ползание по 

гимнастиче

ской 

скамейке, 

опираясь на 

предплечья 

и колени, 

на животе, 

подтягивая

сь руками. 

Перелеза-

ние через 

несколько 

предметов 

подряд, 

пролезание 

в обруч 

разными 

способами, 

лазанье по 

гимнастиче

ской стенке 

(высота 2,5 

м) с 

изменени-

ем темпа, 

перелеза-

ние с 

одного 

пролета на 

другой, 

пролезание 

между 

рейками. 

одной руки в 

другую, друг 

другу из 

разных 

исходных 

положений и 

построений, 

различными 

способами 

(снизу, из-за 

головы, от 

груди, с 

отскоком от 

земли). 

Отбивание 

мяча о землю 

на месте с 

продвижение

м шагом 

вперед (на 

расстояние 5-

6 м), 

прокатывани

е набивных 

мячей (вес 1 

кг). Метание 

предметов на 

дальность (не 

менее 5-9 м), 

в 

горизонталь-

ную и 

вертикальню 

цель (центр 

мишени на 

высоте 1 м) с 

расстояния 3-

4 м. 

на мягкое 

покрытие 

обозна-

ченное 

место,  в 

длину с 

разбега. 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку, 

вращая ее 

вперед и 

назад, 

через 

длинную 

скакалку. 

руки 

вперед, в 

шеренге  

на 

вытянутые 

руки в 

стороны. 

Повороты 

направо, 

налево, 

кругом 

переступа-

нием, 

прыжком. 
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носках. 

Кружение 

парами, 

держась за 

руки. 

 

 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса 

Упражнения для 

развития и  укрепления 

мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления 

мышц брюшного 

пресса и ног. 

Статические 

упражнения 

Разводить руки в 

стороны из 

положения руки 

перед грудью; 

поднимать руки 

вверх и разводить в 

стороны ладонями 

вверх из положения 

руки за голову. 

 

 Поднимать руки со 

сцепленными в 

замок пальцами 

(кисти повёрнуты 

тыльной стороной 

внутрь) вперед-

вверх; поднимать 

руки вверх-назад 

попеременно, 

одновременно.  

 

Поднимать и 

опускать кисти; 

сжимать и 

разжимать пальцы. 

 Поднимать руки вверх и 

опускать вниз, стоя у 

стены, касаясь ее 

затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и 

пятками. 

 Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, 

прижавшись к 

гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку 

на уровне пояса.  

Наклоняться вперед, стоя 

лицом к гимнастической 

стенке и взявшись за рейку 

на уровне пояса; 

наклоняться вперед, 

стараясь коснуться 

ладонями пола; 

наклоняться, поднимая за 

спиной сцепленные руки.  

Поворачиваться, разводя 

руки в стороны, из 

положений руки перед 

грудью, руки за голову. 

Поочередно отводить ноги 

в стороны из упора, 

присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного 

положения, лежа на спине. 

 Подтягивать голову и ноги 

к груди (группироваться). 

Переступать на 

месте, не отрывая 

носки ног от пола. 

Приседать (с 

каждым разом все 

ниже), поднимая 

руки вперед, 

вверх, отводя их 

за спину. 

 Поднимать 

прямые ноги 

вперед (махом);  

Выполнять выпад 

вперед, в сторону 

(держа руки на 

поясе, совершая 

руками движения 

вперед, в сторону, 

вверх). 

Захватывать 

предметы 

пальцами ног, 

приподнимать и 

опускать их; 

перекладывать, 

передвигать их с 

места на место. 

 Переступать 

приставным 

шагом в сторону 

на пятках, 

опираясь носками 

ног о палку 

(канат). 

Сохранять 

равновесие, стоя на 

гимнастической 

скамейке на носках, 

приседая на носках; 

сохранять 

равновесие после 

бега и прыжков 

(приседая на 

носках, руки в 

стороны), стоя на 

одной ноге 

(попеременно), 

руки на поясе. 
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Спортивные игры: 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры.  

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

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

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть 

в паре с воспитателем. 

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

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

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать её в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий» и др. 

 

 

Подвижные игры  

С ходьбой и бегом С 

ползанием 

С 

метанием 

С 

прыжками 

С 

элементами 

соревнования 

Народные 

игры 

«Ловишки», 

«Уголки», «Парный 

бег», «Мышеловка», 

«Мы весёлые 

ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай 

фигуру», «Караси и 

щука», 

«Перебежки», 

«Хитрая лиса», 

«Встречные 

перебежки», 

«Пустое место», 

«Затейники», 

«Бездомный заяц». 

«Кто 

скорее 

доберется 

до 

флажка?», 

«Медведь и 

пчелы», 

«Пожарные 

на ученье». 

«Охотники 

и зайцы», 

«Бросай 

мяч!», 

«Попади в 

обруч», 

«Сбей 

мяч», 

«Сбей 

кеглю», 

«Мяч 

водящему», 

«Школа 

мяча», 

«Серсо». 

«Не 

оставайся на 

полу», «Кто 

лучше 

прыгнет?», 

«Удочка», «С 

кочки на 

кочку», «Кто 

сделает 

меньше 

прыжков?», 

«Классики». 

«Кто быстрее 

пролезет через 

обруч к 

флажку?», 

«Кто 

дальше?», 

«Кто выше?». 

«Гори, 

гори 

ясно!», 

«Али ба-

ба» и др. 



 
 

2.2.ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование основ здорового образа жизни 

Цели и задачи: 

1. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема разнообразие в питании, 

питьевой режим).                                                                                                                                                                                           

2. Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

3. Формировать представления об активном отдыхе. 

4. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

5. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура  

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

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

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

4. Учить сочетать в разбеге отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

5. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

6. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

7. Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

8. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость, координацию. 

9. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентир в 

пространстве. 

10. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

11. Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. 

12. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

13. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 
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14. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

15. Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость, координацию 

движений), умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

16. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

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

  

 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба Бег Ползанье, 

лазанье 

Ловля,  бросание, 

метание 

Прыжки  Групповые 

упражнения с 

переходами 

Ритмичес-

кая 

гимнасти-

ка 

Ходьба обычная, на носках с 

разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, широким и мелким 

шагом, приставным шагом 

вперед и назад, 

гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба 

в колонне по одному, по двое, 

по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, по 

прямой с поворотами, 

змейкой, врассыпную. Ходьба 

в сочетании с другими видами 

движений. Ходьба по 

Бег обычный, на 

носках, высоко 

поднимая колено, 

сильно сгибая 

ноги назад, 

выбрасывая 

прямые ноги 

вперед, мелким и 

широким шагом. 

Бег в колонне по 

одному, по двое, 

из разных 

исходных 

положений, в 

разных 

направлениях, с 

различными 

заданиями, с 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическо

й скамейке, 

бревну; 

ползание на 

животе и спине 

по 

гимнастичес-

кой скамейке, 

подтягиваясь 

руками и 

отталкиваясь 

ногами. 

Пролезание в 

обруч разными 

способами; 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), 

из положения сидя 

ноги скрестно; через 

сетку. Бросание мяча 

вверх, о землю, 

ловля его двумя 

руками (не менее 20 

раз), одной рукой (не 

менее 10 раз), с 

хлопками, 

поворотами. 

Отбивание мяча 

правой и левой 

рукой поочередно на 

месте и в движении. 

Прыжки на 

двух ногах на 

месте 

чередовании с 

ходьбой, 

разными 

способами  

продвигаясь 

вперед.  

Прыжки на 

одной ноге 

поочередно. 

Прыжки на 

мягкое 

покрытие в 

обозначенное 

место,  в 

длину с 

 Построение 

самостоятель-

но, в колонну 

по одному, в 

круг, шеренгу. 

Перестроение в 

колонну по 

двое, по трое, 

по четыре на 

ходу, из одного 

круга в 

несколько (2—

3). Расчет на 

«первый - 

второй» и 

перестроение 

из одной 

шеренги в две; 

Красивое, 

грациозное 

выполнение 

физических 

упражнений 

под музыку. 

Согласова-

ние ритма 

движений с 

музыкаль-

ным 

сопровожде

нием. 
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гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на 

спине; приседая на одной ноге 

и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с 

остановкой посредине и 

перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через 

ленточку, Ходьба по узкой 

рейке гимнастической 

скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением 

различных фигур). 

преодолением 

препятствий. Бег 

со скакалкой, с 

мячом, по доске, 

бревну, в 

чередовании с 

ходьбой, 

прыжками, с 

изменением 

темпа. 

Непрерывный бег 

в течение 2-3 

минут. Бег со 

средней 

скоростью на 80-

120 м (2—4 раза) 

в чередовании с 

ходьбой; 

челночный бег 

3—5 раз по 10 м. 

Бег на скорость: 

30 м примерно за 

6,5-7,5 секунды к 

концу года. 

подлезание под 

дугу, под 

гимнастичес-

кую скамейку 

несколькими 

способами 

подряд (высота 

35-50 см). 

Лазанье по 

гимнастичес-

кой стенке с 

изменением 

темпа, 

сохранением 

координации 

движений, 

использовани-

ем 

перекрестного 

и 

одноименного 

движения рук и 

ног, 

перелезанием с 

пролета на 

пролет по 

диагонали. 

Ведение мяча в 

разных 

направлениях. 

Перебрасывание 

набивных мячей. 

Метание на 

дальность (6-12 м) 

левой и правой 

рукой. Метание в 

цель из разных 

положений (стоя, 

стоя на коленях, 

сидя), метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(с расстояния 4-5 м), 

метание в 

движущуюся цель. 

разбега. 

Прыжки через 

короткую 

скакалку, 

вращая ее 

вперед и 

назад, через 

длинную 

скакалку. 

равнение в 

колонне,  

круге; 

размыкание и 

смыкание 

приставным 

шагом; 

повороты 

направо, 

налево, кругом. 

 

 

 

Общеразвивающие  упражнения 



15  

Упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. 

Упражнения для развития и  

укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного 

пресса и ног. 

Статические 

упражнения. 

Поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки 

вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать сгибать в локтях руки сжатые 

в кулаки), вперед и в стороны. Отводить 

локти назад (рывки 2-3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у 

плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и 

кисти руки перед собой и сбоку; 

вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим. 

Опускать и поворачивать голову в 

стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх - в стороны 

из положения руки к плечам (руки из-за 

головы): наклоняться вперед, подняв руки 

вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживаясь в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. Садиться из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) 

и снова ложиться. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, 

стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить в 

упор на одной ноге, отводя другую ногу 

назад (носок опирается о пол). Поочередно 

поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, 

держась за опору, поочередно поднимать 

прямую ногу. 

Выставлять ногу вперед на 

носок скрестно: приседать, 

держа руки за головой; 

поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги 

врозь); приседать из 

положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной 

ноги на другую, неотрывно от 

пола. Выполнять выпад 

вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги 

(мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног 

палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

 Сохранять 

равновесие, стоя 

на скамейке, кубе 

на носках, на 

одной ноге, закрыв 

глаза, баланси- 

руя на большом 

набивном мяче  

(вес 3 кг). 

Общеразвивающие 

упражнения, стоя 

на левой или 

правой ноге и т.п. 

 

 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4-5 фигур. Выбивать городки с полклона и 

кона при наименьшем количестве бросков бит. 

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

двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с 
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разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

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

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывать шайбу 

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

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

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

передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

 

Подвижные игры  

С ходьбой и бегом С ползанием С метанием С прыжками С элементами 

соревнования 

Народные 

игры 

«Быстро возьми, быстро положи», 

«Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее 

соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два 

Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и 

наседка». 

. «Перелет 

птиц», «Ловля 

обезьян». 

«Кого назвали, 

тот ловит мяч», 

«Стоп», «Кто 

самый меткий?», 

«Охотники и 

звери», 

«Ловишки с 

мячом». 

«Лягушки и цапля», «Не 

попадись», «Волк во рву». 

«Кто скорее 

добежит через 

препятствия к 

флажку?», «Чья 

команда забросит в 

корзину больше 

мячей?».  

«Гори, гори 

ясно», «Али 

ба-ба», лапта 

и др. 

 

2.2.1. Климатические особенности города 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. 

 

В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.); длительность светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др. 
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В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В середине года 

(январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. В дни каникул создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В течение года в группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др. 

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

2.3.Образовательная задача по областям, по ФГОС. 

2.3.1.Образовательная область « Физическое развитие». 

 

Образовательная область Задачи 

«Физическое развитие» 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксация. Внедрение здоровье сберегающих технологий. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах физической 

культуре. 

 

 

 

 



 
 

III. Организационный раздел 

3.1. Система коррекционно – развивающей деятельности предусматривает: 

 индивидуальные занятия 

  фронтальные занятия 

 подгрупповые занятия 

  самостоятельную деятельность ребёнка с ОНР в специально 

организованной пространственно – речевой среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий 

Учитель-логопед 

Организует  и координирует  всю коррекционно -  развивающую работу, составляет совместно с 

коллегами блочный интегрированный календарно – тематический план, осуществляет постановку 

диафрагмального – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных 

моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками словообразования и 

словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, 

чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в школе. 
Воспитатели 

закрепляют 

приобретённые 

знания, 

отрабатывают 

умения до 

автоматизации 

навыков, 

интегрируя 

логопедические 

цели, 

содержание, 

технологии в 

повседневную 

жизнь детей,  а 

так же в 

режимные 

моменты. 

Музыкальный 

руководитель 

на музыкальных 

занятиях 

совершенствует-

ся 

выразительность 

мимики, пластика 

движений, 

постановка 

дыхания, голоса, 

чувства ритма, 

просодическая 

сторона речи 

(темп, тембр, 

мелодику, 

логическое 

ударение, 

выразительность, 

сила голоса). 

Медицинские 

работники 

изучение и оценка 

соматического 

здоровья и 

состояния нервной 

системы ребёнка с 

ОНР в 

соответствии  

со 

средневозрастным

и критериями. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Работает   над  

развитием   

мелкой   и  

общей 

моторики детей, 

формирует у  

детей 

правильное 

дыхание, 

проводит 

коррекционную 

гимнастику по 

развитию 

умения 

напрягать или  

расслаблять 

мышечный 

аппарат, 

развивает у 

дошкольников  

координацию  

движений. 

Педагог-

психолог 

 

развитие 

социального  

интеллекта, 

внимания, 

памяти,  

коммуникатив-

ной и 

эмоциональной  

сфер. 
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 3.1.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кадровое обеспечение. 

          Педагог высшей квалификационной категории, инструктор по физической культуре 

И.О.Ф.: Людмила Анатольевна Смирнова 

Образование: высшее, профессиональное педагогическое (физическая культура). 

Стаж работы: 7 лет. 

1)Обучалась на курсах профессиональной переподготовки в НОУ «Союз педагогов» с 

26.01.2015г. по 31.03.2015 года по программе «Теория и методика преподавания 

адаптивной физической культуры и массаж в дошкольном образовании (с учётом 

ФГОС)».  

2) Прошла курсы в г. СПб. АППО  повышения квалификации с 17.02.2017г.  по 26.05.2017 

года по программе «Формирование здоровья детей как сквозная идея ФГОС дошкольного 

образования».  

3) Курсы в г. СПб. АППО (кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и 

здоровья человека) по программе «Методика преподавания физической культуры по 

ФГОС нового поколения» с 04.02.2021г. по 25.05.2021г. (108 часов). 

 

3.2. Структура образовательного процесса  

Организация образовательной деятельности ООД, (занятие) 

 

вид деятельности 

Периодичность 

Старшая  

группа 

 

Подготовительная  

группа 

 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ИТОГО: 3 занятия в неделю  3 занятия в неделю  

 

3.3. Материально-технические обеспечение спортивного зала. 

Материально техническое оснащение спортивного зала – важная сторона создания 

комфортных условий пребывания ребенка в детском саду. 

 Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей. 

 

Спортивный 

зал 

Проведение  физкультурно -

оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, спортивных развлечений, 

праздников, досугов. 

Оздоровительные мероприятия.  

Кружковая работа. 

89,7 

кв. м 

Стандартное и 

нетрадиционное 

оборудования для 

проведения физкультурных 

занятий, тренажеры 

 

 

1.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ.  

Модель ежедневной организации жизнедеятельности детей  в образовательном 

учреждении 

 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима 
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дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 

психофизическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

ориентирована на учет их возрастных и индивидуальных особенностей, организацию 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей, 

организацию различных видов детской активности при обязательном осуществлении 

личностно-ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению каждого 

воспитанника. 

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в 

ДОУ в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в ДОУ 

на основании следующих принципов: 

 

- обеспечение безопасности пребывания ребенка в ДОУ, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья; 

Формы работы физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

не менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости уменьшается объем 

непосредственно образовательной деятельности с повышенными физическими  

нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно 

(автономно). 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Организация щадящего режима ГБДОУ № 24 Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

1. Щадящий режим назначается детям с 3-й  и 4-ой группой здоровья, детям, перенесшим 

заболевания, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

2. Щадящий режим назначается медицинским работником ГБДОУ (врач, старшая 

медицинская сестра). 

3. Щадящий режим назначается после перенесенного заболевания по рекомендации 

участкового педиатра или врача ГБДОУ на определенный срок, в зависимости от 

состояния здоровья ребенка,  диагноза заболевания. 

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

№ Вид деятельности в 

режиме дня 

Ограничение Ответственный 

1.  Физкультура  

 

Отмена или снижение 

нагрузки по бегу и прыжкам 

на 50% 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Модель организации двигательного режима 

ГБДОУ № 24 Приморского района Санкт-Петербурга 

  Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно:  старший возраст:  в зале   (10-12 минут). 

2. Физминутка Ежедневно, по мере необходимости (3-5 мин.). 

3. Подвижные игры Ежедневно на прогулке (20-30 мин.). 

4. Оздоровительный бег Ежедневно в конце прогулки:  старший возраст (3-7 мин.).  

5. Индивидуальная Ежедневно во время прогулки (12-15 мин.). 
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работа по развитию 

движений 

6. Гимнастика после сна Ежедневно в сочетании с воздушными ваннами (5 мин.) (все 

группы). 

7. Закаливающие 

мероприятия 

Ежедневно после дневного сна  в  старшем  дошкольном  

возраста (щадящее закаливание водой - обтирание). 

8. Корригирующие  

упражнения для 

профилактики 

нарушений  осанки и 

плоскостопия 

Ежедневно  после дневного сна во время  бодрящей 

гимнастики. 

Ежедневно на  утренней  гимнастике и  физкультурных 

занятиях. 

Организация  образовательной деятельности (далее-ООД), занятие 

1. По физической культуре  

2 раза в неделю в старшей и подгот. гр. – 25 - 30 мин. 

2. Уроки здоровья и безопасности Начиная со старшей группы 1 раз в месяц. 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно в помещении и на прогулке. 

Физкультурно-массовые мероприятия 

1. День здоровья Один раз в квартал. 

2. Физкультурный досуг Один раз в неделю. 

3. Спортивно-семейный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

КМО, район. Один раз в год с родителями и 

воспитанниками старшего дошкольного возраста.   

4. Физкультурные праздники  Два раза в год  (дошкольный  возраст). 

5.  Легкоатлетические  соревнования  

«Малые олимпийские  игры»    

Один раз в год (июнь) с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
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 3.5. Расписание спортивных мероприятий. Приложение 1. 

      

     1) сентябрь     1.Необходимость занятия Ф.К. 

                               2.Спорт. форма для занятия.      

 

                               (выступление на общих собраниях)                          все группы 

 

     2) октябрь         День бегуна (досуг)                                                      ст.под.гр. 

 

     3) ноябрь           Первые старты (досуг)                                                ст.под.гр. 

 

     4) декабрь         «Папа, мама и я-спортивная семья»                          ст.под.гр. 

                                          (спорт. праздник) 

 

     5) январь           Зимние забавы (спортивное развлечение)                 ст.под.гр. 

 

     6) февраль        День защитника Отечества (досуг)                            ст.под.гр. 

 

     7) март               Масленица (спортивно-музыкательное развл.)       ст.под.гр. 

 

     8) апрель           «Весёлые старты» (спорт. праздник)                         ст.под.гр. 

 

     9) май                «День защиты детей»                                                 ст.под.гр. 

                               (спортивно-музыкательное развлечение) 
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3.6.Примерный перечень оборудования  для предметно-развивающей среды
1
 

 Баскетбольная корзина на стойке — 2 шт. (***).  

 Баскетбольный мяч (***).  

 Батут  

 Барьер – 2 шт. 

 Воротики для пролезания, подлезания и прокатывания.  

 Гантели: насыпные, цветные неопреновые и др.  

 Гимнастическая металлическая лестница (высота 2,5 м, ширина пролета 70–100 см, 

диаметр перекладины 2,5–3 см, расстояние между перекладинами 20–22 см) (***).  

 Гимнастические мячи (диаметром 30–40 см) (***).  

 Гимнастические скамейки (длина 2,0 м, ширина 24 см, высота 20 см; длина 2,5–4 м, 

ширина 24 см, высота 30 см).  

 Гимнастическая деревянная стенка (высота 2,7 м, ширина пролета 80 см, 4–6 пролетов, 

диаметр перекладины 3 см, расстояние между перекладинами 22 см).  

 Гимнастическая веревочная лестница (***).  

 Городки пластмассовые (***).  

 Детская беговая дорожка механическая (***).  

 Детский велотренажер механический (***).  

 Детская горка.  

 Детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения « 

 Детский силовой тренажер (***).  

 Детский тренажер «Бегущая по волнам» (***).   

 Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность)  

 Доска гладкая с зацепами (длина 2,5 м, ширина 20 см, высота наклона 3 см).  

 Доска с ребристой поверхностью (длина 1,5 м, ширина 20 см, высота наклона 3 см).  

 Дуга большая (высота 50 см, ширина 50 см).  

 Канат для перетягивания (***).  

 Каркасная веревочная лестница (***).  

 Коврик со следками.  

 Коврики гимнастические 65*90 см, 15 шт. 

 Лестница деревянная с зацепами (длина 2,4 м, ширина 40 см, диаметр перекладины 3 

см, расстояние между перекладинами 22–25 см).  

 Музыкальный центр с аудиокассетами и CD-дисками с записями различных мелодий и 

детских  

 Маты: детские напольные и настенные, складные, сборные (высота 7–10 см, длина от 

1–2 м  

 Мешочки с грузом малые (масса 150–200 г), отличающиеся по цвету (красные, желтые, 

зеленые, синие) и фактуре материала.  

 Мячи разных размеров (большие, средние (диаметр 12–15 см, 20– 25 см) и малые 

(диаметр6–8 см), отличающиеся по весу (легкие и тяжелые), цвету (см. содержание по 

ступеням обучения). 

 Мячи сенсорные (набивные) диаметром 20 см. 

 Мячи-фитболы (**,  ***).  

 Мячи разного размера и цвета (большие, средние и малые, легкие и тяжелые — по типу 

игры «Бросайка»)(см. содержание по ступеням обучения). 

 Набор для бадминтона (***).  

                                                
1
 Оборудование отмеченное (*) используется на первой ступени, ** — на второй, 

*** — на третьей, без звездочки — на всех ступенях, исходя из программных требований 

к каждой ступени обучения.  
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 Обручи (диаметром 55–60 см) (красного, желтого, зеленого цвета) (**).  

 Обручи разных цветов и размеров (диаметр55 см, 60 см, 100 см).  

 Палки гимнастические (75см) (**).  

 Санки. 

 Спортивный комплекс  

 Степпер «Ходики» (***).  

 Флажки разноцветные, кубики, кегли. 

 На спортивной площадке 

 Баскетбольная корзина на стойке 2 шт. 

 Бревно гимнастическое (длина 2,5 м.) 

 Бум с изменяющимися направлениями 

 Воротики для пролезания 

 Гимнастическая лестница (металлическая) 6 шт. 

 Брусья металлические 1 шт. 

 Перекладина металлическая 3 шт. 

 Горки для скатывания 10 шт. 

 

3.7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. — 
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Коррекция нарушений речи: Программы образовательных учреждений 
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Просвещение, 2008 
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