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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа для детей 4-7 лет с ЗПР (тяжелые 

нарушения речи) разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР 

МБДОУ д/с №46 (далее АООП ДО). При разработке обязательной части 

АООП ДО учитывалась Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), а так же использована Примерная образовательная 

программа дошкольного образования (Далее Примерная программа) 

«Детство» 2014 года (Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др.) и коррекционная программа  Шевченко С.Г. «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития»:  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

содержание образовательных областей дополняется  парциальными 

программами: 

- для формирования у детей «моды» на здоровый образ жизни – 

приоритетное направление региона – в детском саду реализуются элементы 

парциальной программы Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. «Играйте на 

здоровье!» для детей 5-7 лет.  

При разработке данной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

2. Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г.   № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г.  №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Устав ДОО. 

6. Положение о рабочей программе педагогов дошкольной 

образовательной организации. 

Обобщѐнными целями физического развития  детей в каждой 

возрастной группе являются:   
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- преодолевать детский инфантилизм, развивать тонкую и общую 

моторику, повышать уровень осознанного выполнения движений детьми; 

- вызывать интерес и поддерживать самостоятельность в организации 

подвижных игр, спортивных упражнений и игр, свободного использования 

спортивного инвентаря и физкультурного оборудования; 

- развивать двигательную память, обогащать представление о видах 

спорта; 

- продолжать развивать двигательный аппарат 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.   

1.1.Характеристика особенностей развития детей с ЗПР 

У детей   с  ЗПР  наблюдается низкий  уровень развития восприятия. 

Это проявляется в необходимости более длительного периода времени для 

приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, 

ограниченности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в 

затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном 

положении, контурных и схематических изображений. Эти дети не всегда 

узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные 

элементы, часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т.д. У детей этой 

группы недостаточно сформированы и пространственные представления: 

ориентировка в направлениях пространства осуществляется на уровне 

практических действий, часто возникают трудности при пространственном 

анализе и синтезе ситуации.  

Дети с ЗПР испытывают трудности при необходимости 

сосредоточиться для поиска решения проблемы, что связано и со слабым 

развитием у них эмоционально-волевой сферы. Дети, как правило, 

отличаются эмоциональной неустойчивостью. В связи с этим у них часты 

колебания уровня работоспособности и активности, смена «рабочих» и 

«нерабочих» состояний. У детей с ЗПР снижена потребность в общении как 

со сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них обнаруживается 

повышенная тревожность по отношению к взрослым, от которых они 

зависят. Новый человек привлекает их внимание в значительно меньшей 

степени, чем новый предмет. В случае затруднений в деятельности такой 

ребенок скорее склонен прекратить работу, чем обратиться к взрослому за 

помощью. Дети, почти не стремятся получить от взрослого оценки своих 

качеств в развернутой форме, обычно их удовлетворяет оценка в виде 

недифференцированных определений («хороший мальчик», «молодец»), а 

также непосредственное эмоциональное одобрение (улыбка, поглаживание и 

т.д.). Одним из диагностических признаков задержки психического развития 

у детей рассматриваемой группы выступает несформированностъ игровой 

деятельности. У детей этой категории оказываются несформированными все 

компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за 

пределы бытовой тематики; содержание игр, отношения (игровые и 
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реальные), способы общения и действия, сами игровые роли бедны, 

охватывают небольшое игровое общество на короткий временной срок. В 

играх отчетливо наблюдаются отсутствие творчества и слабость 

воображения. Усложнение правил игры зачастую приводит к ее 

фактическому распаду. Самостоятельно дети с ЗПР не проявляют активности 

в совместной игровой деятельности. Даже если взрослый побуждает детей к 

игровой деятельности и оговаривает ее тему, они параллельно разворачивают 

одинаковый или разные сюжеты, не пытаясь вступить друг с другом в 
общение. 

Нарушения поведения у детей с ЗПР в значительной степени связаны 

со слабостью регуляции произвольной деятельности, недостаточной ее 

целенаправленностью, несформированностью функции самоконтроля. Они, 

как правило, повышенно оживлены, крайне внушаемы и подражательны, 

эмоции их поверхностны и неустойчивы. Поведение отличается 

значительным своеобразием. Физическое развитие и двигательные 

способности детей с ЗПР находятся в тесной взаимосвязи с их психическим и 

физическим здоровьем. Двигательные нарушения выступают как часть 

ведущего дефекта, даже негрубая дисфункция психической сферы может 

привести к недоразвитию сложных и дифференцированных движений и 

действий (Мастюкова Е.М., 1992). Физическое развитие дошкольников с ЗПР 

по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки 

незначительно отстает от нормы. По сравнению со здоровыми детьми 

дошкольники 5-7 лет с ЗПР имеют отставание в развитии основных 

физических качеств - мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости - 

на уровне 5-10%. Задержка моторного развития выражается в недостаточной 

координации предметных действий, слабой согласованности движений рук, 

ног, туловища, излишней мышечной напряженности при выполнении 

основных движений (бег, ходьба, прыжки, метания). Дети затрудняются в 

выполнении двигательных заданий на точность, выразительность, часто 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части, задерживаются (застревают) в одной позе, не чувствуют заданного 

ритма движений, не запоминают правил. Наибольшие трудности вызывают 

двигательные действия, выполняемые по словесной инструкции. Из-за 

отставания речи дети испытывают затруднения в вербальном 

программировании предстоящих действий, которые усиливаются 

эмоциональной неустойчивостью, импульсивным поведением, 

отвлекаемостью, низким уровнем самоконтроля. Характерной особенностью 

является несформированность тонкой моторики кисти, поэтому дети с 

трудом овладевают навыками самообслуживания, долго не могут научиться 

застегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки, заплетать косички. Известно, 

что сфомированность моторики кисти и пальцев влияет на развитие речи и 

мышления ребенка (Кольцова М.М., 1973).  
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У многих детей с ЗПР не сформирована доминантность правой руки, 

что связано с задержкой формирования функциональной асимметрии мозга. 

Патологическая леворукость возникает вследствие снижения активности 

левого полушария и встречается у детей с ЗПР в 1,5-2 раза чаще, чем у 

здоровых детей (Фишман М.Н., 1996; Си- ротюк А.Л., 2001). Самым 

распространенным нарушением опорно-двигательного аппарата является 

нарушение осанки (в сагиттальной и фронтальной плоскости, плоскостопие). 

По разным причинам нарушение осанки у детей с ЗПР встречается в 40-75% 

случаев. Физическая подготовленность детей с ЗПР в старшем дошкольном 

возрасте по показателям силовых, скоростно-силовых, скоростных 

способностей, общей выносливости и гибкости занимает промежуточное 

место между здоровыми сверстниками и школьниками с легкой умственной 

отсталостью того же возраста (Григорьев Д.В., 2003). Дети достаточно легко 

осваивают простые упражнения, не связанные со сложной координацией. 

Своеобразие психомоторного развития детей с ЗПР состоит главным образом 

в слабости регуляции сложнокоординационных двигательных действий, 

требующих активного участия психических функций: избирательности и 

устойчивости внимания, селективности восприятия сенсорной информации, 

зрительно-двигательного, слухо-двигательного, слухо-зрительного 

взаимодействия, реагирующей, ориентационной, кинестетической 

способности, воображения, запоминания, антиципации, управления 

эмоциями и поведением и т.п. Это означает, что координационные 

способности детей с ЗПР регулируются психическими функциями, которые 

отстают в развитии. 

1.2.Планируемые результаты 

освоения программы 

Промежуточные  результаты  освоения  Программы  формулируются  в  

соответствии  с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы по направлениям физического развития детей. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 
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Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

гремя). Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. Самостоятельно или  после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Приучен к  опрятности (замечает  непорядок в одежде,  устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

Образовательная область «Физическая культура». 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
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Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.

 Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости -Т 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает ^»;т при 

кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может 

скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 

; поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 
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Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в 

соответствии с возрастом основными  движениями.  Проявляет  интерес  к  

участию  в  подвижных  играх  и  физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки  личной  гигиены  

(самостоятельно чистит  зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. Имеет  начальные  представления  о  составляющих  (важных  

компонентах)  здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 Образовательная область «Физическая культура» 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 
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Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Усвоил  основные  культурно-гигиенические навыки  (быстро  и  

правильно  умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет 

ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, 

следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает 

одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о
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 важности соблюдения режима дня,   о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Образовательная область «Физическая культура» 

Выполняет правильно все  виды  основных движений (ходьба,  бег,  

прыжки,  метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

•Ведение мяча на месте правой и левой рукой. Дифференцировка 

усилия и направления движения, координация движения рук. 

 

2. Описание образовательной деятельности 

по освоению детьми  раздела 

«Физическое  развитие» 

 Цель: создать условия для потребности детей в двигательной 

активности, сформировать основы здорового образа жизни, направленные на 

укрепление здоровья. 

Для реализации цели выдвигаются следующие задачи педагогической 

работы. 

- охрана и укрепление здоровья детей; 

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в 

соответствии с индивидуальными способностями; 
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- создание условий для реализации двигательной активности; 

-воспитание потребностей в здоровом образе жизни; 

- обеспечение физического и психического благополучия. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

Направление «Физическое развитие» 

Образовательная область «Здоровье» 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в 

теплый период года — катание на велосипеде). 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 

минут. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека. Дать представления о функциональном назначении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест;  зубы  жуют;  язык  помогает  

жевать,  говорить; кожа  чувствует;  нос  дышит,  улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представления о необходимых телу человека веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
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гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение  устанавливать связь между совершаемым действием 

и  состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. Воспитывать 

потребность быть здоровым. Продолжать знакомить   с   физическими   

упражнениями  на   укрепление   различных   органов   и   систем организма. 

Спортивные упражнения 

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

спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим 

шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и 

наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Катание на велосипеде. Кататься на  трехколесном и  двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

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

медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике», «Зайка серый умывается» С ползанием и лазаньем. «Пастух и 

стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» С бросанием и ловлей. 

«Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку» На ориентировку в 

пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи»,

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

Старшая группа (5-6 лет) 

На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, 

активно развиваются двигательные и познавательные способности. 

В развитии мышц выделяют несколько «узловых» периодов. Один из 

них – возраст шесть лет, когда у детей активно развиваются крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабыми остаются мелкие мышцы, 

особенно кисти рук. На шестом году жизни заметно улучшается 
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устойчивость равновесия. При этом девочки имеют некоторые преимущества 

перед мальчиками. Резервные возможности сердечно-сосудистой и 

дыхательных систем заметно расширяются, особенно при проведении 

занятий на открытом воздухе и применении беговых и прыжковых 

упражнений. Контроль и оценка, как собственных движений, так и движений 

других детей позволяют ребѐнку понять связь между способом выполнения 

движения и полученным результатом, а также научиться постепенно 

планировать свои практические и игровые действия. 

Задачи образовательной деятельности: 

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 творчество 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 

здоровьеформирующего поведения. 

Сохранение и укрепление физического и 

 психического здоровья детей 

Продолжать под руководством медицинских работников

 проводить комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими 

упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-

10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 
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1 -3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные

 спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на 

прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой 

кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в 

теплый период кататься на двухколесном велосипеде. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода—наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно 

жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по 

двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться 
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с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-

2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?»,  «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное 

положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона 

(5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

7 уди, 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 направле-

нии, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь 

и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

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

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С  элементами соревнования. «Кто  скорее  пролезет через  обруч  к  

флажку?»,  «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 
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координированностью и точностью. Дети хорошо различают скорость, 

направление движения, смену темпа и ритма. Растут возможности 

пространственной ориентировки, заметно увеличиваются проявления 

волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. У детей этого возраста вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту 

и гармонию движений. Нередко проявляются личные вкусы в выборе 

физических упражнений. 

Задачи образовательной деятельности 

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. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к 

спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников 

различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных 
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особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-

12 минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в 

промежутках между ними проводить физкультминутки продолжительностью 

1-3 минуты. 

Обеспечивать  оптимальную  двигательную  активность  детей  в  

течение  всего  дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и 

физические упражнения. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  строения  и  

функциями  организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о  значении двигательной активности в  

жизни  человека. Учить использовать специальные физические упражнения 

для  укрепления своих  органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный 

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

задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. 

Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

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

на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2- 

 3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в 

низкой и высокой стойке, тормозить. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного 

движения» и др. 
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Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками 

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне 

груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать 

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

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на  месте.  Вести  мяч  змейкой  между  расставленными  

предметами,  попадать  в  предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы  хоккея  (без  коньков  —  на  снегу,  на  траве).  Вести  

шайбу  клюшкой,  не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой 

друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести  шайбу клюшкой вокруг 

предметов и  между ними. Забивать шайбу в  ворота, держа клюшку двумя 

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

после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать  ракетку.  Перебрасывать  волан  

ракеткой  на  сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно 

передвигаться по площадке во время игры. 

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  бегом.  «Быстро  возьми,  быстро  положи»,  «Перемени  предмет»,  

«Ловишка,  бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

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

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

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 
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Народные игры. «Гори, гори ясно»,  «лапта». 

 

3. Учебный план. 

Реализация задач по физическому воспитанию предполагается через 

основные формы физической организованной  образовательной деятельности  

с учетом учебного плана: 

                        Группа 

 

 

 

 

Формы деятельности 

 

Логопедическая группа  

количество 

П
р
о
д

о
л
ж

 

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 г

о
д

 

Организованная 

образовательная 

деятельность эстетической 

направленности 

30 3 90 

Праздники и развлечения: 

Досуги 

Утренники 

 

30-35 

35-45 

 

1 

 

60 

5 

 

Предпочтительными формами организации образовательного процесса 

по развитию физических качеств  у детей являются: индивидуальная, 

подгрупповая, групповая. 

Педагогическая диагностика  определение уровня овладения программы 

образовательной деятельности по физическому развитию образовательная 

область образовательной области  «Физическое развитие» проводится 1 раз в 

год  путем  наблюдений,  бесед, упражнений. Получаемая в ходе диагностики 

информация является основанием для прогнозирования деятельности, 

осуществления необходимой коррекции, инструментом оповещения 

родителей о состоянии и проблемах, выявленных у ребенка. 

 

4.. Перспективно-тематическое планирование  

образовательной деятельности с детьми 

Сроки 

выполнения 

Тема воспитателя Тема инструктора по физической 

культуре 

Сентябрь 

1-2 неделя Азбука безопасности Дорожное движение 

3-4 неделя Мы дружим со спортом. «Мы дружим со спортом 
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Детский сад и спорт. Детский сад и спорт» 

Октябрь 

1-2 неделя «Краски осени» «Листья кружатся» 

3-4 неделя «Осень в нашей стране.»      «Мой город»      

Ноябрь 

1-2 неделя «Прогулка в осенний  лес.»   «В гости к лесным жителям» 

3-4 неделя «Вот какие наши мамы»   «Обувь»   

5 неделя «Вот какие наши мамы» «Помощники» 

Декабрь 

1-2 неделя «Здравствуй, зимушка-зима! «Зимние забавы» 

 «Новогодний калейдоскоп»   «Зимний лес»   

Январь 

1-2 неделя «Город мастеров»   «Дело мастера боится»   

3-4 неделя «В гостях  у   бабушки 

Федоры» 

«В гостях  у   бабушки Федоры» 

Февраль 

1-2 неделя «Все работы хороши» «Все работы хороши 

» 

3-4 неделя «На страже Родины» «Армия» 

Март 

1-2 неделя «Весна шагает по планете» «Мамины руки» 

3-4 неделя «В мире птиц» «Перелетные птицы» 

Апрель 

1-2 неделя «Наша планета Земля» «В гостях у Лесовичка» 

3-4 неделя «На воде и на суше» «В гостях у Водяного» 

Май 

1-2 неделя «Наша страна» «Подвиг народа» 

3-4 неделя «Скоро лето к нам придет.» «В деревню к бабушке» 
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№ Направление работы Мероприятия Сроки 

1. Задачи 1. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей.  

2. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

3. Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

4. Развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и 

координации). 

5. Накопление и обогащение двигательного 

опыта детей (овладение основными 

движениями). 

6. Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7. Становление у дошкольников 

направленности к самореализации, развитие 

уверенности в своих силах. 

в течение 

года 

2. Развитие физических 

качеств 

1. Формирование правильной осанки и 

воспитание умения сохранять ее в различных 

видах деятельности. 

2. Упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

3. Совершенствовать ходьбу, бег, прыжки, 

лазанье; добиваться точности и легкости 

выполнения движений. 

4. Развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, 

творчество, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками во всех 

формах организации двигательной 

деятельности. 

в течение 

года 

3. Организационно-

педагогическая работа 

1. Составление перспективного плана 

работы. 

2. Мониторинг физического развития детей. 

3. Работа с документацией: 

а) оформление итогов мониторинга; 

б) составление планов и конспектов занятий 

по лексическим темам. 

4. Работа по оформлению зимней и летней 

спортивной площадки. 

август 

 

сентябрь, 

май 

в течение 

года 

 

в течение 

года 
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5. Составление творческого отчета о 

проделанной работе за учебный год. Итоги 

мониторинга. 

 

 

ноябрь 

 

в течение 

года 

май 

4. Методическая работа 1. Занятия по программе: 

Детство. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под 

ред. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе. – Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014.280 с. 

2. Дополнительная литература: 

а) Физическое развитие. Планирование 

работы по освоению образовательной области 

детьми 4 -7 лет по программе «Детство». – 

Волгоград: издательство «Учитель», 2014. -

246с. 

б) Физическое развитие. Планирование      

работы по освоению образовательной области 

детьми 2-4 лет по программе «Детство». – 

Волгоград: Издательство «Учитель», 2014. -

199с. 

в) Развивающие занятия по физической 

культуре и укреплению здоровья для 

дошкольников / Н.Ф.Дик, Е.В.Жердева. – 

Ростов  н/Д: Феникс, 2005. – 256с. 

3. Консультация для воспитателей. 

4. Выступление на педсоветах: 

      Справка-отчет за учебный год. 

5. Посещение семинаров, занятий ГМО. 

6. Показ открытого занятия. 

7. Приобретение новинок методической 

литературы по физическому воспитанию. 

8. Периодическая подписка на научно-

методическую литературу. 

9. Участие в общих, групповых 

воспитательных мероприятиях. 

10. Изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих введение 

ФГОС в ДОУ. 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

ноябрь 

октябрь 

 

 

январь 

 

апрель 

 

 

 

май 

в течение 

года 

 

 

5. Работа с детьми 1.Развлечения: 

2.Праздники: 

3.Досуги: 

В течение 

года 
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 Региональный 

компонент 

программа и 

технология 

физического 

воспитания детей 3-7 

лет 

 «Играйте на 

здоровье» 

Футбол (закрепить способы действий с 

мячом, совершенствовать моторику) 

Октябрь 

Настольный теннис (воспитывать выдержку, 

настойчивость, согласованность действий) 

Ноябрь 

Хоккей (Развивать глазомер, учить вести 

шайбу толчком, бросать шайбу после 

ведения) 

Декабрь 

Санки (Разучить технику катания на санках, 

торможение. повороты) 

Январь 

лыжи (Формировать выдержку, воспитывать 

чувство дружбы, развивать 

самостоятельность) 

Февраль 

Городки (формировать самостоятельность, умение 

сосредоточиться на поставленной задаче, чувство 

уверенности в своих силах)  

Март 

Баскетбол (воспитывать целеустремлѐнность, 

выдержку, уверенность. развивать точность, 

глазомер, силу, координацию движений.) 

Апрель 

Бадминтон  (развивать ловкость, 

координацию движений, глазомер) 

Май 

6. Работа с родителями 1. Организация совместных практических 

мероприятий с детьми и родителями – 

развлечения, досуги, праздники 

2. Консультации, беседы по интересующим 

родителей вопросам. 

3. Анкетирование родителей по 

физическому воспитанию. 

в течение 

года 

 

7. Оборудование и 

оснащение 

физкультурного зала 

1. Создание предметно-развивающей среды в 

зале. 

2. Пополнение зала спортивным 

оборудованием: стандартным и 

нестандартным. 

3. Привлечение родителей к пополнению 

зала нестандартным спортивным 

оборудованием. 

4. Оборудование физкультурной площадки 

на территории ДОУ. 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 



25 
 

8. Взаимосвязь с 

другими 

специалистами 

1. Музыкальный руководитель: 

а) совместное составление сценариев и 

проведение спортивных праздников, 

развлечений; 

б)  совместное проведение досугов; 

в)  разучивание спортивных танцев. 

2. Учитель-логопед: 

а)  совместное разучивание пальчиковых 

гимнастик для развития мелкой моторики 

рук; 

б)  разучивание физминуток, для развития 

общей моторики; 

в)  разучивание считалок; 

г)  следить за автоматизацией поставленных 

звуков (в играх, в физминутках); 

д)  развивать дыхание в специальных 

упражнениях. 

3. Педагог-психолог: 

а) изучение психологических характеристик 

детей; 

б) консультации, беседы о работе с 

гиперактивными, замкнутыми в себе детьми. 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

5. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

В соответствии с образовательной программой ДОУ обследование 

уровня физической подготовленности детей  проводиться два раза в год: 

начальное − в сентябре месяце, итоговое в мае месяце.  Для детей с низким 

уровнем развития проводится промежуточное диагностическое обследование 

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

группе.  

Результаты диагностики предоставляются в форме справки на 

педагогическом часе ДОУ и совещании при заведующем: справка по 

результатам обследования детей  дошкольного возраста с 4-7 лет и  справка 

по результатам обследования детей подготовительных к школе групп. 

Два раза в месяц  ведется медико-педагогический контроль  за 

соблюдением СанПин и физической нагрузки детей на занятиях физкультуры 

во всех возрастных группах. Ежедневно ведется учет переболевших детей 

для проведения физкультурных занятий во всех возрастных группах. 
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