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1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа (далее - Программа) разработана на 

основе адаптированной общеобразовательной программы дошкольного 

образования Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад компенсирующего вида № 266 (далее - МБДОУ) 

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - АОП), разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО).  

         Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 

от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня 

2014 г.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. 

N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО 

(№ 08-10)). 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных программ 

в соответствие с ФГОС ДО». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

 С учетом рекомендаций «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под редакцией С.Г. Шевченко (Москва: «Ника-

Пресс», 1998). 

 «Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста». О.В. 

Толстикова, О.В. Савельева. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.  

 Устав МБДОУ утвержденный Распоряжением Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга № 1184/36-ро от 13.12.2011г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66 № 

000122 регистрационный номер № 13226 - от 11.02.2011г. 

          Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.  

        

Рабочая программа по физической культуре для детей с задержкой 

психического развития разработана на основе «Адаптированной 

образовательной программы для детей с задержкой психического развития»,  

Программа содержит описание задач и содержания работы в области 

физическое развитие для инструктора по физкультуре, работающего в 

группах компенсирующей направленности дошкольного образования, и 

учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с ЗПР. 

В программу включены тематическое планирование работы, примерный 

перечень игр и игровых и развивающих упражнений, в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом. 

 

Материал для занятий отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с ЗПР. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ЗПР с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 
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Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. 

 

 

1.1. 1.Цели и задачи реализации РП 

 Цель: коррекция и укрепления физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование у детей с 

осознанного отношения к своим силам и уверенности в них, потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями. Развитие 

физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Задачи Программы: 

Образовательные задачи: 

Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков. 

Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков. 

Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в 

пространстве. 

Развивающие задачи:  

Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной реакции) 

Формирование и совершенствование двигательных навыков 

прикладного характера 

Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

Активизация защитных сил организма ребёнка. 

Повышение физиологической активности органов и систем организма. 
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Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы. 

Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки, сколиозы, плоскостопия). 

Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление 

страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение координации 

движений, завышение или занижение самооценки). 

Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных 

отклонений в состоянии здоровья школьников. 

Воспитательные задачи: 

Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, 

своих силах и возможностях. 

Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков 

осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, 

настойчивости. 

Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими 

упражнениями. 

Формирование у  воспитанников осознанного отношения к своему 

здоровью и мотивации к здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

Целевой компонент части, формируемой участниками образовательных 

отношений -  воспитание любви к малой Родине, осознание ее 

многонациональности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей регионального образования. Формирование 

бережного отношения к родной природе, окружающему миру. Формирование 

культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 

 

Задачи Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям уральских писателей, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 

Свердловской области; 

приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие 

представлений о быте народов Урала; 

воспитание толерантного отношения к людям других национальностей 

и вероисповедования. 

1.1.2. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 
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Принципы к формированию  Программы: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    Принцип культуросообразности обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается 

как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования). 

   Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Принцип коррекционной направленности предполагает решение задач 

коррекции нарушенных функций и систем организма, личности в целом. 

   Принцип индивидуализации и дифференциации образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов предполагает учет индивидуального 

темпа усвоения материала; дифференциации содержания образования в 

зависимости потенциальных возможностей детей; разработки и реализации 

индивидуальных программ коррекционно-развивающей работы с детьми-

инвалидами. 
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  Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений развития предполагает совместное участие специалистов разного 

профиля деятельности в проведении диагностики воспитанников. 

           В основе организации образовательной деятельности лежит 

комплексно-тематический принцип организации образовательного процесса, 

с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

Принципы формирования  Программы определяют психолого – 

педагогические условия реализации  Программы: 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

 Рабочая программа   опирается на специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

Принцип оздоровительной направленности, согласно которому 

инструктор по физической культуре несет ответственность за жизнь и 

здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и 

двигательный режим, создать оптимальные условия для  двигательной  

активности детей.  

Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 

социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, 
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единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с 

жизнью. 

Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить 

всю систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми на основе личностного  подхода, 

предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и 

видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая 

для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 

индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 

активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, 

лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 

Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – 

гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень 

важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных 

мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации  Программы 

характеристики 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 

ДОУ располагается в центральной части микрорайона ЖБИ.  В районе  

ДОУ находятся: лесопарк «Каменные палатки», озеро «Шарташ», культурно-

оздоровительный спортивный комплекс КОСК «Россия», Физкультурно-

оздоровительный комплекс Кировского района,  Центр культуры 

«Молодёжный»  (ДК МЖК), «Поликлиника №2, Детская городская больница 

№10», 14 дошкольных образовательных организации, 5 общеобразовательные 

школы, 2 гимназии. В образовательном процессе максимально используются 

возможности социального окружения  организации.    

 Учреждение  работает по режиму пятидневной рабочей недели с 

десятичасовым пребыванием воспитанников с 07.30 до 18.00 и календарным 
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временем посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные 

дни – нерабочие (выходные). В МБДОУ функционирует 12 возрастных групп 

компенсирующей направленности. Из них: 

 групп для детей с задержкой психического развития – 6; 

 Образовательный процесс в детском саду осуществляется на русском 

языке.    

 Программа создана с опорой на лучшие традиции российского 

дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании 

основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических 

условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала. 

При организации образовательного процесса учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями.  

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской 

области могут определяться формы, средства образовательной деятельности 

как  в режимных моментах, так и в образовательной деятельности с детьми, 

организации развивающей простанственно-предметной среды. 

Географическое положение на стыке Европы и Азии во многом 

предопределило полиэтнический состав населения и многообразную и 

сложную этническую историю. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 

экологической обстановки, здоровья населения может определяться 

проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных 

моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и 

многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими 

условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к 

родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность.  
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    При планировании образовательного процесса во всех возрастных 

группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два 

раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в 

соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

   Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа 

родителей, наличия специалистов, педагогов,  предусматривающая  

личностно-ориентированные подходы к организации детских видов 

деятельности. В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование: 

специально организованных игровых занятий, совместной партнёрской 

деятельности взрослых и детей,   самостоятельной деятельности детей. В 

середине каждого игрового занятия проводится физкультминутка. Перерывы  

между занятиями  - не менее 10 минут. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня.  

     Решение образовательных задач реализуется в различных видах 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Широко 

используются такие  формы активности ребенка как: восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями).     

   Воспитательная работа в детском саду позволяет наполнить жизнь 

дошкольников яркими эмоциональными переживаниями, объединяющими 

детей, родителей и педагогов. Традиционными  в детском саду стали: «День 

Знаний», «Осенины», «Супер-мама»,«День здоровья», «День Дошкольного 

работника»,  Новый год,  «Масленица», месячник Защитника Отечества, День 

8 марта, «До свидания детский сад»,  «День защиты детей» и  летняя 

оздоровительного работа.   
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Приобщение детей к национальным, культурным, природным 

особенностям родного края  осуществляется через реализацию 

парциональной программы Толстиковой О.В., Савельевой О.В. Мы живем на 

Урале. 

Организационной основой реализации Программы является календарь 

тематических недель. Соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

 

 

 

 Значимые для  разработки программы характеристики , особенности 

детей с ЗПР. 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не 

принимают предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении 

правил игры, что имеет очень важное значение в подготовке к учебной 

деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, трудности 

выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР. 

 

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут 

серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Быстро 

наступающее утомление приводит к снижению работоспособности, которое 

негативно отражается на усвоении учебного материала. 

 

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций. Это наглядно проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование. 

 

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на 

поведение дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают длительные и глубокие отношения со 

своими сверстниками.



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 

Группа детей среднего дошкольного возраста с ЗПР (4-5 лет) Ребёнок: 

выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.), обладает 

развитой крупной моторикой; 

имеет представление об элементарной ориентировке в пространстве (движения по сенсорным дорожкам и 

коврикам и т.п.); 

пытается реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 

может выполнять по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре; 

стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

с незначительной помощью взрослого использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения; 

выполняет основные культурно-гигиенические движения, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

взрослого; с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде. 

 

Группа детей старшего дошкольного возраста с ЗПР (5-6 лет) Ребёнок: 

может выполнять по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

основные виды движений и упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

стремится проходить по гимнастической скамейке; 

может отбивать  мяч об пол одной рукой несколько раз; 

обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды движения (ходьбу, бег, 

прыжки, лазание и пр.); 

реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;обладает навыками элементарной ориентировки в 

пространстве (движение по сенсорным дорожкам и коврикам; бег с преодолением препятствия: обегая кегли, пролезая 

в обруч и др.); 

стремится принимать активное участие в подвижных играх 



 

использует простые предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия    с 

предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

с помощью  взрослого  стремится  поддерживать  опрятность  во внешнем виде, выполняет основные 

культурно- гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Группа детей подготовительного к школе возраста с ЗПР (6-8 лет) Ребёнок: 

может выполнять основные  виды  движений  и  упражнения  по  одно  - двух ступенчатой словесной 

инструкции взрослых; 

стремится выполнять  согласованные движения, а также разноимённые и разнонаправленные движения; 

может  выполнять  разные виды бега; 

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы с незначительной помощью 

взрослого; 

-стремится осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий

 в ходе спортивных упражнений; 

имеет представление о правилах игр, эстафет, игр с элементами спорта, может подчиняться им; 

имеет представление об элементарных нормах и правилах здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

II.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 



 

 

Физическое развитие  по-своему интегрирует в себе такие образовательные области как, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие». Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком 

и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и 

лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить 

правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт через 

общение. 

ОО «Познавательное развитие». Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес 

к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

ОО «Речевое развитие». Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды 

движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.

ОО «Художественно-эстетическое развитие». Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и 

мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с 

характером и темпом музыкального сопровождения 

2.1.1.ОО«Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» предполагает приобретение опыта в следующих видах 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Решаемые задачи: 



 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствованииФизическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в 

круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 



 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная 

физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию 

и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 

социальное развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной 

физической культурой: 

формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников; 

развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих 

полноценной жизни; 

формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо 

отсутствующих или нарушенных; 

развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования 

в обществе; 

формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к 

повышению умственной и физической работоспособности; 

формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с 

проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей 

с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных 

проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней 

барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям 

заниматься спортом. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со специальными 

коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном 

воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со 

взрослыми и со сверстниками. 



 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ЗПР предполагает внесение изменений в формы 

коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. 

 

 

 

 

2.1.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Представленными в пяти образовательных областях, с описанием  вариативных форм , способов, методов и средств  

реализации  программы 

 

 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХТ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

таблица 4 

Формы, способы, методы и средства физического развития 

Способы физического развития 

 

Здоровьесберегающие         технологии         -         это          технологии,          

направленные  на    сохранение     здоровья     и     активное     формирование     

здорового     образа     жизни и здоровья воспитанников. 
 

Медико- 

профилактические 

технологии 

 

Физкультурно

- оздоровительные 

технологии 

 

Психологичес

кая безопасность 

Оздоровительная 

направленность 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 



 

Предполагают 

организацию 

мониторинга 

здоровья 

дошкольников, 

организацию и 

Представлен

ы развитием 

физических 

качеств, 

двигательной 

активности, 

Направлена 

на комфортную 

организацию 

режимных 

моментов, 

установление 

Учет 

гигиенических 

требований,  создание 

 условий для 

оздоровительных 

режимов, бережное 
контроль 

питания детей, 

физическое развитие 

дошкольников, 

закаливание, 

организацию 

профилактических 

мероприятий, 

организацию 

обеспечения 

требований 

СанПиНов, 

организацию 

здоровьесберегающе

й среды. 

массажем, 

профилактикой 

плоскостопия и 

формированием 

правильной осанки, 

воспитанием 

привычки к 

повседневной 

физической 

активности и заботе 

о здоровье. 

оптимального 

двигательного 

режима, правильное 

распределение 

интеллектуальных и 

физических 

нагрузок, 

доброжелательный 

стиль общения 

взрослого с детьми, 

целесообразность 

применения 

приемов и методов. 

отношение к 

нервной системе 

 ребенка, учет 

индивидуальных 

особенностей развития 

и интересов детей,

 ориентацию на 

зону ближайшего 

развития. 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии

 обучения 

здоровому образу 

жизни 

Коррекционные 

технологии 
динамические паузы, 

подвижные игры 

спортивные игры, 

релаксация, 

стретчинг 

фитбол-гимнастика 

различные гимнастики. 

 

 

 

 

физкультурные 

занятия, 

коммуникативн

ые игры, занятия

 из серии 

«Здоровье», 

самомассаж. 

технологии 

музыкального воздействия, 

сказкотерапия. 

. 



 

 

 

 Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и физической культуре детей в 

ходе непосредственно образовательной деятельной по физической культуре. Причём, в каждом возрастном периоде 

непосредственно образовательная деятельность имеет разную направленность: 

- Младшим дошкольникам они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в пространстве, 

правильно работать с оборудованием, обучить приёмам элементарной страховки.  

-В среднем дошкольном возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу). 

- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные способности и 

самостоятельность и т.д.  

  

Реализация цели программы осуществляется в процессе  

разнообразных видов деятельности: 

·        Непрерывная Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

 физическое  развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня. 

  

·         Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

·         Непрерывная  образовательная деятельность 

-Неп  упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования). 

-Неппрерывная образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности; контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, сюжетные физкультурные занятия на 

темы прочитанных сказок, потешек. 

-Подвижные игры. 



 

 -Физкультминутки; динамические паузы, игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок. 

 -Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.  

-Спортивные игры и упражнения. 

-Спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья. 

-Игровые беседы с элементами движений. 

-Закаливающие процедуры. 

-Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций. 

-Двигательная активность в течение дня. 

-Тренировки в основных видах движений. 

-Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей. 

-Различные виды непосредственно образовательной деятельности (использование тренажеров и спортивных 

комплексов, и другие). 

При работе используются следующие методы и приемы обучения: 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, использование наглядных 

пособий и физкультурного оборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- слушание музыкальных произведений;   

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 



 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в свободной игре. 

 2.1.3. Содержание образовательной деятельности  для детей 3-7 лет с задержкой психического развития 

 Все программы адаптивного физического воспитания для детей с ЗПР 3-7 лет носят междисциплинарный 

характер и нацелены на нормализацию нарушенных функций, коррекцию и профилактику вторичных нарушений, 

коррекцию и развитие физических качеств, коррекцию психических нарушений детей. Формы занятий достаточно 

разнообразны и включают физкультурные занятия коррекционной направленности, рекреационные занятия в режиме 

дня, лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия .  

Содержанием занятий являются: 

    основные движения: ходьба, бег, прыжки, метания, лазанье; 

 коррекционно-развивающие подвижные игры; 

танцевальные упражнения; 

 общеразвивающие упражнения как средство формирования базовых координационных способностей, развития 

двигательных качеств; 

 корригирующие упражнения для формирования осанки, развития согласованности движений, постановки 

дыхания, развития мелкой моторики, активизации речевой деятельности; 

дыхательная гимнастика; 

релаксационные упражнения. 

Во многих детских садах для детей с ЗПР вводятся программы дополнительного образования, которые 

обогащают двигательный опыт ребенка. Наиболее популярны ритмопластика, стретчинг-гимнастика, фитбол-

гимнастика, танцевально-игровая программа «Са-Фи-Дансе», для старших дошкольников - занятия спортивными 

играми (футбол, баскетбол, бадминтон). 

Нарушение координационных способностей - ведущее отставание в двигательной сфере детей с ЗПР 5-7 лет. 

Биодинамические ошибки в движениях, обусловленные возрастом, усиливаются негрубыми поражениями мозговых 

структур. По мере взросления и направленного обучения дети овладевают достаточно сложными двигательными 

действиями. Ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание - жизненно необходимые умения и основные движения 

программного обучения - на первый взгляд, кажутся простыми, но у дошкольников с ЗПР вызывают затруднения, так 

как требуют не только двигательной координации, но и активного включения мыслительных процессов, внимания, 

памяти, сенсорики и других функций организма. 

Ходьба и бег.  



 

В этом возрасте занимают до 80% всех движений. На занятиях обучают обычной ходьбе, ходьбе на носках, на 

внешней стороне стопы, приставными и скрестными шагами, в приседе, перекатом с пятки на носок; бегу в 

переменном темпе, с подскоками, «змейкой», с изменением направления, с предметами в руках, с препятствиями, 

остановками, врассыпную, парами. 

Типичные ошибки при ходьбе: плохая координация рук и ног (иногда асимметрия), слабое отталкивание и 

шарканье ногами, неустойчивость и неравномерность темпа, нарушение осанки (голова и плечи опущены), 

неуверенность при смене направления и ритма. 

Типичные ошибки при беге: мелкий, семенящий шаг, часто на полусогнутых ногах, ( несогласованность 

движений рук и ног, недостаточная амплитуда, нечеткий ритм беговых шагов, слабое отталкивание и вынос бедра, 

боковые колебания туловища, дополнительные движения головой, закрепощенность в быстром беге, неумение 

согласовывать свои действия с действиями других, наталкивание, запаздывание на сигнал педагога, быстрая 

утомляемость. 

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в ходьбе и беге: 

коррекция техники движений рук (амплитуды, темпа); 

коррекция согласованности ходьбы и бега с дыханием; 

развитие чувства ритма; 

развитие ориентировки в пространстве; 

развитие быстроты реакции; 

развитие скоростно-силовых качеств; 

укрепление свода стопы; 

укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 

коррекция осанки; 

коррекция расслабления. 

Прыжки. 

Развивают координацию движений, силу мышц ног и туловища.. В 5 лет дети прыгают в длину с места, 

выполняют ритмичные подскоки на одной ноге вперед, назад, вправо, влево, с предметами, разным положением рук, 

хлопками; в 6 лет - прыгают в длину и высоту с разбега, через скакалку, запрыгивают на предметы, спрыгивают на 

точность (в обруч). 



 

Типичные ошибки при прыжках у  5-7-летних - слабое подседание при прыжках в длину с места, 

неодновременное отталкивание, прямые ноги в полете, малая траектория, жесткое приземление, часто с потерей 

равновесия; в прыжках с разбега - дискоординация движений рук и ног, отсутствие или несогласованность маха 

руками вверх при отталкивании, неполное разгибание толчковой ноги в коленном суставе, иногда неумение 

оттолкнуться одной ногой; в прыжках со скакалкой - много лишних движений, несогласованность вращения скакалки 

с движениями ног, особенно у мальчиков. 

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в прыжках: 

развитие силы мышц-разгибателей ног, туловища; 

коррекция и развитие координации движений всех звеньев тела; 

развитие дифференцировки усилий, расстояния; 

укрепление мышечно-связочного аппарата стопы;  

развитие подвижности всех суставов; 

развитие скоростно-силовых качеств; 

коррекция и развитие равновесия. 

Метание. 

Метание - сложное по координации упражнение, развивает ловкость, глазомер, укрепляет мышцы ног, туловища, 

рук и плечевого пояса, развивает тонкую моторику, подвижность в суставах, кинестетические ощущения. В процессе 

обучения используется мелкий инвентарь: от больших пляжных мячей до маленьких шариков, различных по весу, 

объему, цвету, дротики на липучках, мешочки с песком, серсо, при занятиях на улице - шишки, желуди, снежки, 

тарелочки. 

В 5 лет - броски и ловля мяча с близкого расстояния с дополнительными действиями: хлопками, поворотами, 

приседаниями, подбрасывание и ловля, удар мяча об пол и ловля двумя руками, правой, левой. В 6-7 лет - метание на 

дальность, в горизонтальную и вертикальную цель, «школа мяча» у стены, игры с мячом, переходные к спортивным. 

Дети с ЗПР долго и не все осваивают технику метания. Многим дошкольникам 4-5 лет доступны только 

элементарные манипуляции с мячом. Старшими дошкольниками с трудом осваивается координация целостного 

упражнения в метании. 

Типичные ошибки: неправильное исходное положение, отсутствие широкого замаха, рука в момент выброса не 

разгибается полностью, перенос веса тела на сзади стоящую ногу, нарушение траектории полета (как правило, вперед-

вниз, чаще у девочек), отсутствие слитности движения. 



 

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в метании, бросании и ловле мяча: 

развитие способности дифференцировать усилие и расстояние; 

развитие ручной ловкости; 

развитие координации движений рук, глазомера, зрительного слежения; 

развитие ориентировки в пространстве и схеме тела; 

развитие мелкой моторики; 

развитие концентрации внимания, быстроты реакции; 

развитие согласованности движений рук, ног и туловища; 

развитие подвижности в суставах; 

развитие умения анализировать и контролировать собственные действия. 

Ползание и лазанье. 
  Укрепляют крупные мышцы туловища, рук, ног, развивают ловкость, силу, гибкость позвоночника, 

точность перемещения, смелость. Для ползания и лазанья используют гимнастические скамейки, наклонные 

приставные доски и лестницы, поролоновые модули, горку, канат, веревочную лестницу. Инвентарь используется 

отдельно или в комплексе, например: гимнастическая стенка, канат с узлами и приставная лестница. 

У младших дошкольников обучение начинается с ползания по горизонтальной плоскости. Упражнения 

усложняются постепенно, в 5-7 лет можно использовать игровые композиции из комплекса упражнений «Достань 

флажок», «Путешествие на корабле», «Зоопарк». Важно обеспечить безопасность. 

Коррекционно-развивающая направленность упражнений: 

развитие координации всех звеньев тела; 

развитие согласованности движений; 

развитие ловкости, смелости, преодоление страха; 

развитие равновесия; 

профилактика плоскостопия; 

развитие способности дифференцировать усилие. 

Общеразвивающие упражнения. 

ОРУ для детей с ЗПР имеют многофункциональное значение, они формируют культуру движений, осанку, 

развивают равновесие, координацию, выразительность, точность, согласованность движений по темпу и амплитуде, 

ориентировку в схеме тела, подвижность в суставах, расслабление. Упражнения выполняются без предметов и с 



 

мелким инвентарем - мячами, ленточками, флажками, кубиками, кеглями, гимнастическими палками, мягкими 

игрушками, обручами. Общеразвивающие упражнения не только расширяют двигательный диапазон дошкольников, 

но и развивают психические процессы: внимание, двигательную, зрительную, слуховую память, эмоции, образное 

мышление, воображение, дисциплинируют поведение. 

5-6-летних дошкольников обучают общеразвивающим упражнениям в игровой форме, имитируя движения птиц, 

животных, насекомых, природных явлений и т.п. Например: руки вверх - в стороны - «Солнышко»; боковые наклоны - 

«Маятник»; махи рук - «Бабочка»; прогибание спины, стоя в упоре на коленях, - «Кошечка»; бег на месте - «Дождик 

кап-кап-кап». При этом педагог сам показывает движения зайчиков, цапли, лягушки, используя жесты, мимику, голос, 

музыкальное сопровождение. Старшие дошкольники выполняют упражнения под счет, хлопки, бубен. 

Коррекционно-развивающая направленность общеразвивающих упражнений: 

коррекция осанки, плоскостопия: 

развитие и коррекция основных движений; 

развитие и коррекция физических качеств и координационных способностей; 

развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения; 

развитие эмоциональной сферы; 

развитие нервно-мышечной, сенсорной, дыхательной систем. 

Подвижные игры. 
Подвижные игры  удовлетворяют естественную потребность детей в движении, общении, эмоциональном 

насыщении и имеют огромное воспитательно-образовательное значение, позволяя решать коррекционные задачи 

физического и психического развития детей с ЗПР. Подвижные игры состоят из простых или уже изученных упражне-

ний: ходьбы, бега, прыжков и метания, лазанья и перелезания, предметных действий. Они могут быть сюжетными, 

имитационными, театрализованными, в виде эстафеты, полосы препятствий. 

Одна из особенностей задержки психического развития - не- сформированность у детей игровой деятельности, 

отсутствие интереса к игре, робость, стеснительность, а чаще гиперактивность, дефекты речи, нежелание действовать 

в команде. В связи с этим игровая деятельность строится постепенно. Ритм стихов помогает подчинить движения 

определенному темпу, сила голоса определяет амплитуду и выразительность движений. 

В старшем дошкольном возрасте подвижные игры отличаются большим разнообразием, целенаправленностью 

психофизической нагрузки. Выступая для ребенка в качестве забавы, развлечения, игра строится таким образом, чтобы 



 

в ненавязчивой форме решать целый комплекс задач моторного, психического, интеллектуального, речевого развития. 

Для гиперактивных детей не рекомендуется проводить остроконфликтные игры, вызывающие чрезмерный азарт. 

Если игра неинтересна ребенку, он быстро отвлекается, переключается на другую деятельность. Концентрации 

внимания способствуют подвижные игры «Идем по слуху», «Разноцветные буквы», «Запрещенное движение». 

Активизации образной памяти, развитию тактильных ощущений, зрительного восприятия способствуют подвижные 

игры «Чудесный мешочек», «Узнай друга», «Зоопарк», «Дотронься до...». Подвижные игры «Собери слово», 

«Сиамские близнецы» содержат в себе задания, развивающие словесно-логическую память. В игре «Строители и 

разрушители» дети соотносят, объединяют и разъединяют фигуры, различные по цвету, форме, величине, что 

развивает наглядно-действенное мышление. 

Особое внимание во все возрастные периоды уделяется развитию мелкой моторики. С этой целью применяются 

игры с мелкими предметами, пальчиковые, рифмованные инсценировки, игровые композиции, игры-загадки. Они 

могут проводиться в детском саду и дома. Несмотря на то что эти игры проводятся в спокойной обстановке, они 

увлекательны, эмоциональны, развивают творческую деятельность, знакомят с предметами окружающего мира, 

упражняют ручную ловкость, способствуют развитию речи, ориентировки в пространстве, концентрации и 

переключению внимания, двигательной и зрительной памяти 

2.1.3 Содержание работы по физическому развитию детей среднего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития  (4-5 лет  Средняя группа) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

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

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 



 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

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. 

Физическая культура 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 



 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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. 

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. 

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. 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная группа (от 5 до7лет) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. 



 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

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

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. 

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

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

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

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

хоккей, футбол). 

 

Задачи работы с детьми 4-5 лет 
Учить детей воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнения. 



 

Добиваться  уверенного и активного выполнения основных элементов техники движений (общеразвивающие 

упражнения, основные движения, спортивные упражнения). 

Приучать детей оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

Соблюдать и контролировать правила в подвижных играх. 

Побуждать детей к самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений. 

Закреплять умения по ориентировке в пространстве. 

Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества (преимущественно на основе силовых упражнений). 

 

 Ходьба и бег Равновесие Прыжки 
Ползание и 

лазанье 

Катание, 

бросание, метание 

с
ен

т
я

б
р

ь
 

- Упражнять в 

ходьбе на носках; с 

высоким 

подниманием колена; 

на пятках 

- Учить бегать в 

колонне по двое 

- Учить ходить 

по ребристой доске и 

бревну  

 

- Учить прыгать 

на одной ноге 

- Упражнять в 

прыжках с места 

- Упражнять в 

лазанье по 

гимнастической 

стенке; 

-Упражнять 

перелезать через 

бревно 

 

- Учить метать 

предметы на дальность 

-Учить 

прокатывать обруч 

друг другу 

о
к

т
я

б
р

ь
 

- Упражнять в 

ходьбе на носках; на 

пятках; по прямой 

- в беге в 

колонне по два; 

непрерывном 

беге в медленном 

темпе 

- Упражнять в 

ходьбе по веревке 

- Упражнять в 

прыжках с места; 

-Учить прыгать 

на месте на двух 

ногах в чередовании с 

ходьбой 

 

- Учить ползать 

на животе по 

гимнастической 

скамейке 

- Учить ловить 

мяч двумя руками 

- Учить бросать и 

ловить мяч несколько 

раз подряд 

н
о
я

б
р

ь
 - Упражнять в 

ходьбе в разных 

направлениях; с 

выполнением 

заданий; 

- в беге в 

колонне по два; 

- Упражнять в 

ходьбе по веревке; с 

мешочком на голове. 

- Упражнять в 

прыжках на одной 

ноге; прыжки с 

поворотом кругом. 

 

 

- Учить ползать 

по горизонтальной и 

наклонной доске 

-Упражнять в 

ползании между 

предметами 

- Упражнять в 

ловле мяча 

-Учить 

отбиванию мяча об пол 

правой и левой рукой 

-Упражнять в 

метании предметов на 

дальность 



 

д
ек

а

б
р

ь
 

- Упражнять в 

ходьбе в разных 

направлениях; с 

выполнением 

заданий; 

-Учить бегать со 

сменой ведущего 

- Упражнять в 

ходьбе с мешочком на 

голове 

-Учить 

перешагивать через 

рейки лестницы, 

приподнятой от пола 

-Учить прыгать 

поочередно через 

линии 

-Упражнять в 

умении прыгать с 

поворотом кругом 

-Упражнять в 

ползании между 

предметами 

-Упражнять в 

ползание на 

четвереньках, 

опираясь на стопы и 

ладони 

- Упражнять в 

ловле мяча 

-Упражнять в 

отбивании мяча об пол 

правой и левой рукой 

я
н

в
а
р

ь
 

- Упражнять в 

ходьбе с выполнением 

заданий; 

-

Совершенствовать 

умение бегать 

змейкой, бегать на 

расстояние со средней 

скоростью 

-Учить в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

предметы; 

-Учить 

перешагивать через 

рейки лестницы 

-Упражнять в 

прыжках поочередно 

через линии, прыгать 

с высоты и в прыжках 

с продвижением 

вперед 

-Упражнять в 

умении ползать по 

наклонной доске 

-Учить ползать 

змейкой 

-Учить метать 

предметы в 

горизонтальную цель 

-Упражнять в 

прокатывании мяча 

друг другу, между 

предметами 

ф
ев

р
а

л
ь

 

- Упражнять в 

ходьбе с изменением 

направления 

-Формировать 

умения бегать на 

расстояние со средней 

скоростью; мелким и 

широким шагом 

-Формировать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз 

- Упражнять в 

ходьбе с мешочком на 

голове 

-Учить прыгать 

- ноги вместе, ноги 

врозь 

- Учить прыгать 

на одной ноге 

поочередно; с 

поворотом кругом 

 

-Учить 

подлезать под веревку 

правым и левым 

боком 

-Упражнять в 

ползание на 

четвереньках, 

опираясь на стопы и 

ладони 

-Упражнять в 

отбивании мяча об пол 

правой и левой рукой 

-Учить метать 

предметы в 

вертикальную цель 

м
а

р
т
 -Упражнять в 

ходьбе с изменением 

направления; на 

наружных сторонах 

стоп 

-Упражнять в 

беге со сменой 

ведущего 

-Учить 

перешагиванию через 

набивные мячи 

-Упражнять в  

ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз 

-Упражнять в 

прыжках - ноги 

вместе, ноги врозь, 

прыгать с высоты 

-Учить прыгать 

с короткой скакалкой 

-Учить лазать по 

гимнастической 

стенке (с одного 

пролета на другой) 

-Упражнять 

подлезать под веревку 

правым и левым 

боком 

-Упражнять в 

бросании, отбивании 

мяча; перебрасывании 

через препятствие 

а
п

р
ел

ь
 

-Упражнять в 

ходьбе приставным 

шагом; с мешочком на 

голове 

-Упражнять в 

беге с изменением 

темпа 

-Упражнять 

перешагиванию через 

набивные мячи, 

предметы с 

различным 

положением рук 

-Упражнять в 

прыжках через 

предметы  

- Учить прыгать 

на одной ноге 

поочередно 

-Учить ползать 

по гимнастической 

скамейке, 

подтягиваясь двумя 

руками и лазать по 

гимнастической 

стенке 

-Упражнять в 

перебрасывании мяча 

двумя руками из-за 

головы;  

м
а

й
 -Упражнять в 

ходьбе приставным 

шагом; на пятках 

-Упражнять в 

беге со сменой 

ведущего 

- Упражнять в 

ходьбе с мешочком на 

голове 

-Упражнять в 

перешагивание через 

рейки лестницы 

-Упражнять в 

прыжках в длину с 

места; с поворотом 

кругом 

 

-Упражнять в 

ползание на 

четвереньках, 

опираясь на стопы и 

ладони 

-Упражнять 

пролезать в обруч 

-Упражнять в 

отбивании мяча об пол 

правой и левой рукой 

-Упражнять в 

прокатывании обручей 
 



 

Подвижные игры 
Игры с бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птички и кошка», «Найди себе 

пару», «Лошадки», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается», «Кто лучше прыгает», «Из 

класса в класс (поезд, улитка, божья коровка, елка)». 

Игры с ползаньем и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», «Змея». 

Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось и поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку», «Попади в обруч».Игры 

на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел», «Кто сказал "Мяу». 

 



 

2.1.3 Содержание работы по физическому развитию детей среднего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития  (5-6 лет  С 

таршая группа) 

 

Задачи работы с детьми 5-6 лет 
Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения детьми всех видов движений. 

Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

Формировать  первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения  со сверстниками и малышами. 

Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности. 

Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость 

 

 Ходьба и бег 
Равновеси

е 
Прыжки Ползание и лазанье 

Катание, 

бросание, метание 

с
ен

т
я

б
р

ь
 -Учить ходьбе 

перекатом с пятки на 

носок; на наружных 

сторонах стоп 

-Упражнять в 

умении бегать с высоким 

подниманием колена 

-

Совершенствоват

ь навыки ходьбы 

по ребристой 

доске 

-Упражнять 

в  ходьбе по 

наклонной доске 

вверх и вниз 

-Учить прыгать 

на одной ноге 

поочередно 

-Учить прыгать 

на двух ногах в 

чередовании с 

ходьбой 

-Упражнять ползать 

на четвереньках, толкая 

головой мяч 

-Упражнять в умении 

ползать на четвереньках 

змейкой 

-Учить ловить 

мяч двумя руками 

-Упражнять в 

перебрасывании мяча 

через препятствие 

о
к

т
я

б

р
ь

 

-Упражнять в 

ходьбе на пятках, на 

носках 

-Учить бегать в 

медленном темпе, с 

высоким подниманием 

колена 

-Учить в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи; с 

приседанием на 

середине 

 

-Упражнять в 

прыжках с 

продвижением 

вперед; на месте в 

чередовании с 

ходьбой 

-Учить ползать на 

животе подтягиваясь двумя 

руками; с опорой на 

предплечья и колени 

-Учить 

прокатывать набивные 

мячи 

-Упражнять в 

метание предметов в 

горизонтальную цель 

 

н
о
я

б
р

ь
 

-Упражнять в 

ходьбе на наружных 

сторонах стоп, на носках 

руки за головой 

-Закреплять 

умение бегать на носках 

по наклонной доске; бег 

приставным шагом 

-Упражнять 

в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием на 

середине; на 

носочках 

 

-Упражнять в 

прыжках с 

продвижением 

вперед и на мягкое 

покрытие (высотой 

20 см) 

-Упражнять ползать с 

опорой на предплечья и 

колени 

-Учить перелезать 

через несколько предметов 

подряд 

-Учить метать 

предметы на дальность 

-Упражнять в 

отбивании мяча об 

землю с продвижением 

вперед 

д
ек

а

б
р

ь
 

-Упражнять в 

ходьбе приставным 

шагом, на наружных 

сторонах стоп 

-Учить бегать 

боком, в чередовании с 

ходьбой 

-Упражнять 

в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке и 

наклонной доске 

на носках 

-Упражнять в 

прыжках разными 

способами 

-Упражнять в 

прыжках на мягкое 

покрытие (высотой 

20 см) 

-Упражнять ползать 

на четвереньках, толкая 

головой мяч 

-Учить пролезать в 

обруч разными способами 

-Учить бросать 

мяч вверх и ловить его 

с хлопками 

-Учить 

прокатывать набивные 

мячи 

я
н

в
а

р
ь

 

-Упражнять в 

ходьбе приставным 

шагом, в колонне по 

трое 

-Учить бегать в 

среднем темпе; 

врассыпную 

-Учить 

ходить по 

скамейке боком с 

мешочком на 

голове; в  ходьбе 

по наклонной 

доске вверх и 

вниз 

-Упражнять в 

прыжках разными 

способами (ноги 

скрестно, ноги врозь) 

-Учить прыгать 

с высоты в 

обозначенное место 

-Учить лазать по 

гимнастической стенке 

-Учить пролезать в 

обруч разными способами 

-Упражнять в 

перебрасывании мяча 

из одной руки в другую 

-Упражнять в 

метании предметов на 

дальность 



 

ф
ев

р
а

л
ь

 

-Упражнять в 

ходьбе приставным 

шагом вправо и влево, на 

пятках 

-Учить бегать в 

среднем темпе; 

челночном беге 

- Учить в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи; по 

наклонной доске 

на носках 

-Учить прыгать 

в высоту с места 

прямо и боком 

-Упражнять в 

прыжках на месте в 

чередовании с 

ходьбой 

-Учить лазать по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа; 

перелезание с одного 

пролета на другой 

-Учить 

перебрасывать мяч 

друг другу из разных 

и.п. и из одной руки в 

другую 

-Упражнять в 

метании предметов на 

дальность 

м
а

р
т
 

-Упражнять в 

ходьбе с выполнением 

заданий; вдоль стен зала 

с поворотом 

-Упражнять в 

челночном беге 

-Учить 

ходить по 

гимнастической 

скамейке с 

прокатыванием 

перед собой 

мяча; с 

раскладыванием 

и собиранием 

предметов 

-Упражнять в 

прыжках разными 

способами (ноги 

скрестно, ноги врозь) 

-Учить прыгать 

в высоту с места 

прямо и боком 

-Учить лазать по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа; 

-Упражнять в 

пролезании в обруч 

разными способами 

-Упражнять в 

перебрасывании мяча 

из одной руки в другую 

-Учить 

перебрасывать мяч с 

отскоком от земли 

а
п

р
ел

ь
 

-Упражнять в 

ходьбе с выполнением 

заданий 

-Учить бегать на 

скорость; врассыпную; 

на носках по наклонной 

доске 

-Упражнять 

в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием на 

середине; в  

ходьбе по 

наклонной доске 

вверх и вниз 

-Учить прыгать 

через короткую 

скакалку 

-Учить прыгать 

в длину с места и на 

мягкое покрытие 

-Упражнять в умении 

перелезать с одного пролета 

на другой; ползать на 

четвереньках, толкая 

головой мяч 

-Упражнять в 

метании предметов в 

цель 

-Упражнять в 

отбивании мяча об 

землю с продвижением 

вперед 



 

м
а

й
 

-Упражнять в 

ходьбе на пятках, на 

носках, на наружных 

сторонах стоп 

-Упражнять в беге 

мелким и широким 

шагом 

 

Подвижные игры 
Игры с бегом: 

«Мы веселые ребята», 

«Мышеловка», «Гуси-

лебеди», «Караси и 

щуки», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Пустое 

место», «Бездомный 

заяц». 

Игры с 

прыжками: «Кто лучше 

прыгает», «Не оставайся 

на полу», «Удочка», 

«Кто сделает меньше 

прыжков», «Классы», «С 

кочки на кочку». 

Игры с ползаньем 

и лазаньем: «Пожарные 

на учении», «Медведи и 

пчелы», «Кто быстрее до 

флажка». 

Игры с метанием: 

«Сбей кеглю», 

«Охотники и зайцы», 

«Брось до флажка», 

«Попади в обруч», 

«Школа мяча», «Серсо», 

«Мяч водящему». 

-Учить 

ходить по 

гимнастической 

скамейке с 

раскладыванием 

и собиранием 

предметов 

-Упражнять 

в ходьбе по 

скамейке боком 

-Учить прыгать 

через длинную 

скакалку 

 

-Упражнять ползать 

на животе подтягиваясь 

двумя руками; с опорой на 

предплечья и колени 

-Упражнять в 

перебрасывании мяча 

различными способами 

-Учить бросать 

мяч вверх и ловить его 

с хлопками 



 

 

 

2.1.3 Содержание работы по физическому развитию детей среднего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития  ( 6-7 лет) 

Задачи работы с детьми 6-7 лет 
Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений. 

Закреплять умения в анализе движений (самоконтроль, самооценка, контроль и оценка движений других детей, 

элементарное планирование). 

Закреплять умение в самостоятельной организации игр и упражнений со сверстниками и малышами. 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

Закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях. 

Целенаправленно развивать ловкость движений 

 Ходьба и бег Равновесие Прыжки 
Ползание и 

лазанье 

Катание, 

бросание, метание 

с
ен

т
я

б
р

ь
 

-Упражнять в 

ходьбе с разным 

положением рук; на 

пятках, на носках 

-Упражнять в 

беге с высоким 

подниманием колена; 

на носках;  

-Упражнять в 

умении ходить 

приставным шагом по 

скамейке 

-Учить ходить 

по скамейке, приседая 

на одну ногу  

-Упражнять в 

прыжках разными 

способами в 

чередовании с 

ходьбой; с поворотом 

кругом 

-Упражнять 

прыгать через 

длинную скакалку 

-Учить ползать 

на животе, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами 

-Учить лазать по 

гимнастической 

стенке с изменением 

темпа 

-Учить метать в 

горизонтальную цель 

-Упражнять в 

перебрасывании мяча 

из одной руки в другую 

о
к

т
я

б
р

ь
 

-Упражнять в 

ходьбе на наружных 

сторонах стоп; 

приставным шагом 

-Упражнять в 

беге в разных 

направлениях; с 

сильным сгибанием 

ног назад; мелким и 

широким шагом 

-Упражнять 

ходить по скамейке, 

приседая на одну ногу 

-Учить 

кружиться с 

закрытыми глазами (с 

остановкой и 

выполнением 

различных фигур) 

-Учить прыгать 

с зажатым между ног 

мешочком 

-Упражнять в 

прыжках разными 

способами в 

чередовании с ходьбой 

-Упражнять в 

умении подлезать под 

дугу несколькими 

способами 

-Упражнять 

лазать по 

гимнастической 

стенке с изменением 

темпа 

-Упражнять в 

метание предметов на 

дальность 

-Учить 

перебрасывать мяч 

через сетку 



 

н
о
я

б
р

ь
 

-Развивать 

умение ходить 

приставным шагом 

вперед и назад 

-Учить бегать с 

различными 

заданиями 

-Упражнять в 

беге в чередовании с 

ходьбой 

-Учить ходить 

по гимнастической 

скамейке с 

прокатыванием перед 

собой мяча 

-Учить 

кружиться с 

закрытыми глазами  

-Учить прыгать 

с зажатым между ног 

мешочком 

-Учить прыгать 

через набивные мячи 

последовательно 

-Упражнять в 

умении перелезать с 

одного пролета на 

другой (по диагонали) 

 

-Продолжать 

учить бросать и ловить 

мяч двумя руками 

-Упражнять в 

метание предметов на 

дальность 

д
ек

а
б

р
ь

 -Упражнять в 

ходьбе приставным 

шагом вперед и назад 

-Упражнять в 

беге в разными 

заданиями; с сильным 

сгибанием ног назад 

-Учить ходить 

по скамейке с 

приседанием и 

поворотом кругом 

-Упражнять 

ходить по скамейке, 

приседая на одну ногу 

-Учить прыгать 

через набивные мячи 

последовательно; 

вверх из глубоко 

приседа 

-Учить прыгать 

на мягкое покрытие с 

разбега 

-Учить ползать 

по скамейке на спине с 

подтягиванием руками 

и отталкиванием 

ногами 

-Упражнять в 

умении подлезать под 

дугу несколькими 

способами 

-Упражнять в 

метание предметов на 

дальность левой и 

правой рукой 

-Учить бросать и 

ловить мяч одной рукой 

я
н

в
а
р

ь
 

-Учить ходить с 

поворотом; 

приставным шагом 

вперед и назад 

-Учить бегать, 

выбрасывая прямые 

ноги вперед; со 

сменой ведущего 

-Учить ходить 

по скамейке с 

остановкой и 

перешагиванием через 

предмет; в  ходьбе по 

наклонной доске вверх 

и вниз 

-Учить прыгать 

в длину с места; на 

одной ноге вправо, 

влево; на мягкое 

покрытие с разбега 

-Упражнять в 

прыжках вверх из 

глубоко приседа;  

-Учить лазать по 

гимнастической 

стенке с 

использованием 

перекрестного и 

одноименного 

движения рук и ног 

-Упражнять в 

умении бросать и 

ловить мяч одной и 

двумя руками 

-Упражнять в 

перебрасывание мяча 

через сетку 

ф
ев

р

а
л

ь
 

-Упражнять в 

ходьбе на наружных 

сторонах стоп; на 

носках;  

-Упражнять в 

непрерывном беге 

-Упражнять в 

ходьбе по скамейке 

боком приставным 

шагом; ходить по 

скамейке, приседая на 

одну ногу 

-Учить 

подпрыгивать на двух 

ногах, стоя на 

скамейке, продвигаясь 

вперед; прыгать в 

длину с места 

-Упражнять в 

умении подлезать под 

дугу несколькими 

способами 

-Учить лазать по 

гимнастической 

стенке 

-Учить отбивать 

мяч в движении и на 

месте 

-Учить метать в 

цель из положения стоя 

на коленях 

м
а

р
т
 

-Упражнять в 

ходьбе с разным 

положением рук; с 

высоким подниманием 

колена; в полуприседе; 

в непрерывном беге 

-Учить ходить 

по скамейке, поднимая 

прямую ногу и делать 

под ней хлопок; 

кружиться с 

закрытыми глазами 

-Учить прыгать 

через мячи; на одной 

ноге вправо, влево; 

прыжки на двух ногах 

на скамейке с 

продвижением вперед 

-Упражнять в 

подлезании в обруч 

разными способами 

-Учить ползать 

по скамейке на спине 

-Учить метать в 

цель из разных 

исходных положений 

-Учить бросать 

мяч вверх, с хлопком и 

поворотом 



 

а
п

р
ел

ь
 -Упражнять в 

ходьбе с изменением 

направления; 

приставным шагом  

-Учить бегать с 

прыжком 

-

Совершенствовать 

умения и навыки 

ходьбы с мешочком на 

голове; с приседанием 

и поворотом кругом 

-Упражнять в 

прыжках вверх из 

глубоко приседа 

-Упражнять 

прыгать с разбега 

-Упражнять в 

умении подлезать под 

дугу несколькими 

способами; лазать по 

гимнастической 

стенке с изменением 

темпа 

-Упражнять в 

умении бросать и 

ловить мяч одной и 

двумя руками 

-Учить ведению 

мяча в разных 

направлениях 

м
а

й
 -Учить в ходьбе 

с выбрасыванием ног 

вперед; в полуприседе; 

 -Упражнять в 

беге на скорость; 

челночном 

-Закреплять 

умения и навыки в 

ходьбе по наклонной 

доске; по скамейке с 

переступанием и 

поворотом кругом  

-Учить прыгать 

через большой обруч 

-Упражнять 

прыгать через 

скакалку 

-Учить ползать 

по скамейке на спине; 

подлезать под дугу 

несколькими 

способами 

-Учить метать в 

движущуюся цель 

-Учить отбивать 

мяч в движении и на 

месте 
  

Подвижные игры 
Игры с бегом: «Ловишка, бери ленту», «Перемени предмет», «Жмурки», «Горелки», «Два Мороза», «Краски», 

«Хитрая лиса», «Ловишки-перебежки», «Совушка». 

Игры с прыжками: «Охотники и зайцы», «Удочка», «Волк во рву», «Не замочи ног», «Лягушки и цапля», 

«Прыгни-повернись», «Прыгни-пригнись», «Добеги и прыгни», «Попрыгунчики»,Лягушки в болоте». 
Игры с метанием и ловлей: «Ловишки с мячом», «Мяч через сетку», «Кто дальше бросит», «Поймай мяч», «Кого 

назвали, тот и ловит мяч». 

Игры с элементами соревнования: «Чья команда победит», «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку», «Чья команда забросит больше мячей в корзину». 
Лягушки в болоте». 

Игры с метанием и ловлей: «Ловишки с мячом», «Мяч через сетку», «Кто дальше бросит», «Поймай мяч», «Кого 

назвали, тот и ловит мяч». 

 

2.2..  ОбразователСодержание части РП, формируемой участниками образовательных отношений.ьной 

деятельности по коррекционно-развивающей работе с детьми в нарушении в развитии. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, подвижные 

игры).  



 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

   

Взаимодействие участников ВОП  

   при осуществлении воспитательно-образовательного и  

корреционного-развивающего процесса в ДОУ 

 

Комп

оненты 

деятельнос

ти 

Педагоги, 

специалисты 

и младшие 

воспитатели 

Медицин

ский персонал 

Админи

страция, 

методич

еская служба 

Родители 

Физическое развитие и оздоровление детей 

Адап

тация 

* Создают 

комфортные 

условия и 

оказывают 

эмоциональную 

поддержку 

ребенку.  

* 

Способствуют 

постепенному 

привыканию в 

ДОУ.  

* Изучают 

привычки 

ребенка и 

особенности 

воспитания в 

семье. 

* 

Изучают 

особенности 

физического и 

соматического 

здоровья и 

развития 

ребенка.  

* 

Оказывают 

консультативну

ю помощь 

педагогам и 

родителям  по 

состоянию 

здоровья и 

адаптации 

ребенка. 

* 

Координирует 

работу 

медицинской, 

педагогическо

й служб ДОУ 

и семьи с 

целью 

облагчения 

адаптации 

ребёнка к 

ДОУ 

* 

Эмоционально 

поддерживают 

малыша 

*Выполн

яют 

рекомендации 

педагогов и 

специалистов 

ДОУ 

* 

Оказывают 

помощь 

педагогам по 

адаптации 

ребенка. 



 

* 

Оказывают 

консультативную 

помощь семье по 

вопросам 

адаптации 

Созда

ние 

условий 

для 

физическог

о развития 

и 

психологич

еского 

комфорта 

ребенка в 

МБДОУ 

* 

Выполняют 

систему 

проведения 

режимных 

мероприятий.  

* Создают 

благоприятный 

психологический 

климат в группе.  

* 

Осуществляют 

личностно – 

ориентированны

й способ 

взаимодействия 

взрослых с 

ребенком.  

* 

Оказывают 

консультативную 

помощь 

родителям по 

* 

Осуществляют 

контроль за 

обеспечением 

рационального 

режим сна, 

питания и 

выполнения 

санитарных 

требований к 

содержанию 

детей в ДОУ  

( в 

соответствии с 

СанПин 2010г.) 

* 

Обеспечивает 

руководство и 

контроль по 

созданию 

условий для 

физического и 

психологическ

ого комфорта 

ребенка в 

детском саду. 

Соблюда

ют дома 

режим, 

соответствующ

ий режиму 

ДОУ 



 

выработке 

единых 

требований к 

ребенку. 

Собл

юдение 

режима 

двигательн

ой 

активности 

* Создают 

условия, 

выделяют время 

в режиме дня  

для 

самостоятельной 

двигательной 

активности и 

организованных 

физкультурных  

форм  работы  в 

группах и на 

площадках ДОУ 

* Осуществляют медико – 

педагогический контроль за 

соблюдением режима 

двигательной активности в 

течение дня. 

* 

Организуют 

прогулки дома 

в выходные 

дни, дают 

возможность 

малышу 

свободно 

двигаться в 

самостоятельно

й игровой 

деятельности 

Физк

ультурные 

мероприяти

я, 

спортивные 

праздники, 

досуги 

* 

Соблюдают 

программные и 

возрастные 

требования при 

организации и 

проведении 

физкультурных 

мероприятий. * 

Оказывают 

необходимую 

консультативную 

* 

Контролируют 

соблюдение 

санитарно – 

гигиенических 

норм 

проведения 

физкультурных 

мероприятий, 

моторной 

плотности и 

физической 

* 

Создает 

материально – 

технические 

условия, 

обеспечиваю

щие 

качественное 

и безопасное 

проведение 

учебно – 

воспитательно

Вместе с 

ребенком 

приобщаются к 

различным 

видам 

физкультуры и 

спорта. 



 

помощь 

родителям с 

целью 

формирования у 

детей интереса  к 

систематическим 

занятиям  

спортивными 

упражнениями.  

* 

Осуществляют 

индивидуальный 

подход к детям с 

ослабленным 

здоровьем. 

нагрузки на 

детей во время 

организованны

х форм работы 

по физическому 

воспитанию 

детей 

го процесса 

по 

физическому 

развитию 

детей, в том 

числе детей с 

ОВЗ 

* 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

проведения 

всех форм 

работы по 

физическому 

развитию 

детей и 

обеспечению  

двигательной 

активности 

детей в 

течение дня. 

Форм

ирование 

основ 

здорового 

образа 

жизни 

* 

Формируют КГН  

у детей в 

соответствии с 

их возрастом и 

индивидуальным

и 

*Осущест

вляют контроль 

за качеством 

работы 

педагогов ДОУ 

по 

формированию 

* 

Создает 

условия для 

безопасного 

труда и 

безопасной 

жизнедеятель

* В 

домашних 

условиях 

формируют  

культурно – 

гигиенические 

навыки и 



 

возможностями. 

* 

Формируют 

привычку к 

здоровому образу 

жизни  

* проводят 

профилактическу

ю работу о вреде 

курения, 

алкоголя, 

наркомании.  

* 

Формируют 

знания и умения 

детей по основам 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти,  

* 

Формируют 

навыки 

поведения детей 

в опасных 

ситуациях. 

культурно – 

гигиенических 

навыков, 

выполнением  

СанПин 

ности детей в 

ДОУ,  

* 

Контролирует 

выполнение 

СанПин  

* 

Осуществляет 

контроль за 

освоением 

Программы 

по данному 

направлению. 

привычки, 

вырабатываем

ые в детском 

саду. 

Деяте

льность в 

летний 

оздоровите

* 

Обеспечивают 

максимальное 

пребывание 

* 

Консультируют 

педагогов и 

родителей по 

* 

Создают 

материально-

технические 

* 

Соблюдают 

требования, 

предъявляемые 



 

льный 

период 

детей на свежем 

воздухе. 

* 

Организуют  

музыкальные и 

спортивные  

развлечения, 

активный отдых 

на прогулке, 

походы, 

экскурсии на 

природу. 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельно

сти детей в 

летний период, 

по 

профилактике 

детского 

травматизма. 

* 

Оказывает 

первую помощь 

при 

заболеваниях  и 

травмах детей.  

* 

Контролирует 

выполнение 

закаливающих 

процедур. 

условия для 

проведения 

летнего оздор. 

периода.  

* 

Контролирует 

выполнение 

закаливающих 

процедур, 

мероприятия 

по активному 

отдыху и 

организации 

прогулок, 

экскурсий, 

организует 

связь с 

социумом. 

к летней 

одежде, 

головным 

уборам, 

питанию, 

режиму дня, 

безопасности 

ребенка. 

 

Пров

едение 

закаливаю

щих 

мероприяти

й 

* 

Обеспечивают 

систематичность, 

качество 

проведения 

закаливающих и 

оздоровительных 

процедур в 

режиме дня.  

* 

Разрабатывают 

и внедряют 

комплекс 

закаливающих 

и 

общеукрепляю

щих процедур. 

 Обеспечи

вают 

непрерывность 

закаливающих 

процедур в дни 

непосещения 

ребенком 

 М ДОУ. 

* Осуществляют медико – 



 

* 

Консультируют 

родителей по 

видам 

профилактики 

заболеваний в 

домашних 

условиях. 

педагогический контроль над 

проведением закаливающих 

процедур.  

* Проводят анализ 

эффективности применения 

закаливания. 

 

Проф

илактика 

нарушений  

осанки и 

плоскостоп

ия 

* 

Включают в  

режим дня  

упражнения  на 

профилактику и 

коррекцию 

нарушения, 

плоскостопия, 

осанки. * Учит 

детей  

контролировать 

собственную 

осанку, посадку 

за столом во 

время питания и 

образовательного 

процесса. 

*Соблюдают 

СанПин по 

организации 

образовательной 

* 

Проводит 

диагностику 

состояния у 

детей зрения, 

осанки, стопы.  

* 

Проводят 

лечение  (в том 

числе 

аппаратное) 

детям с 

нарушениям 

зрения.  

* 

Контролирует 

выполнение в 

группах 

комплексной 

системы 

лечебно-

* 

Обеспечивает 

материально – 

техническое 

состояние 

здания, 

мебели, 

игрового 

материал, 

спортивного 

оборудования 

в 

физкультурно

м зале и на 

участках в 

соответствии 

с СанПин. 

* 

Организуют 

работу ЛФК.  

 

* 

Выполняют 

упражнения по 

рекомендациям 

врача, 

педагогов, 

специалистов 

ДОУ.  

* 

Контролируют 

состояние 

осанки ребенка 

дома.  

* 

Контролируют 

время 

просмотра 

телепередач и 

компьютерных 

игр. 



 

деятельности. 

 

 

оздоровительн

ых, 

коррекционно-

реабилитацион

ных 

мероприятий в 

ДОУ. 

 

     

Разви

тие мелкой 

моторики, 

подготовка 

кисти руки 

ребенка к 

письму 

* 

Организуют 

деятельность для 

развития мелкой 

моторики рук 

ребенка при 

помощи игровых 

упражнений, 

ручного и 

художественного 

труда, 

физических 

упражнений и 

пальчиковых игр 

и др. 

* 

Определяют 

(вместе с 

родителями и 

специалистами) 

* 

Проводят 

измерение 

динамометром 

силу кисти 

руки ребенка. 

* 

Оказывают 

методическую 

помощь. 

* 

Осуществляю

т контроль за 

проведением 

мероприятий 

по развитию 

мелкой 

моторики и 

подготовки 

кисти руки к 

письму.  

* 

Обеспечивают 

материально-

техническую 

базу  

* 

Выполняют 

упражнения по 

рекомендациям 

педагогов, 

специалистов 

ДОУ.  

* 

Стимулируют 

детей к 

участию и 

участвуют 

вместе с 

детьми в 

конкурсах и 

проектах ДОУ 

по 

продуктивной 

деятельности. 

 



 

лотерализацию 

ведущей руки. 

Организуя 

образовательный 

процесс 

учитывают 

данный фактор. 

     

Разви

тие ребенка 

как 

субъекта 

познания: 

его 

любознател

ьности, 

инициативн

ости, 

самостояте

льности. 

* 

Поддерживают у 

ребенка интерес 

к поиску новых 

впечатлений, 

применяют 

разные способы 

действий в 

поиске ответов 

на возникающие 

у ребенка 

вопросы, решают 

проблемные 

ситуации, 

организуют 

экспериментальн

о – 

исследовательску

ю деятельность 

для развития 

познавательных 

* 

Контролируют 

санитарно – 

гигиенические 

нормы и 

требования при 

организации 

учебно – 

воспитательног

о процесса.  

* 

Осуществляют 

контроль за 

соблюдением 

безопасности 

жизнедеятельно

сти детей в 

учебно – 

воспитательном 

процессе. 

* 

Организует 

работу по 

разработке 

нововведений 

по 

повышению 

качества 

воспитательно 

– 

образовательн

ого процесса в 

ДОУ.  

* 

Осуществляет 

контроль за 

уровнем 

развития 

познавательно

й активности 

ребенка, его 

* 

Поддерживает 

ребенка в 

проявлении его 

любознательно

сти. 

* 

Участвует 

вместе с 

ребенком  в 

исследовательс

ких проектах., 

конкурсах и др. 

мероприятиях. 

. 



 

умений и 

навыков. 

интегративны

х качеств. 

Коррекционное направление 

 

 

 

Корре

кция , речи, 

психически

х 

процессов 

* Педагоги 

и специалисты 

ДОУ проводят 

мониторинг 

психомоторного 

развития детей. 

* 

Участвуют в 

работе 

ПМПконсилиума 

ДОУ. 

* 

Составляют 

индивидуальные 

образовательные 

программы и 

маршруты. 

* 

Участвуют в 

инновационной 

деятельности 

МБДОУ, в 

реализации 

проекта медико-

психолого 

педагогического 

* 

Проводят 

мониторинг 

соматического, 

физического 

здоровья детей 

* 

Оказывают 

консультативну

ю помощь 

педагогам по 

различным 

патологиям  

физического 

развития детей.  

* Ведут 

специальную 

документацию  

* 

Организуют  

консультации 

узких 

специалистов 

детской 

поликлиники 

по 

* 

Обеспечивют 

материально-

техническую 

базу по 

организации  

коррекционно

й работы в 

ДОУ. 

* 

Организует 

работу 

ПМПконсили

ума ДОУ. 

* 

Участвуют в 

мониторингов

ых 

исследования

х. 

 

 

* 

Участвуют в 

мониторинговы

х и 

коррекционных 

процессах в 

качестве 

параспециалис

тов. 

* 

Участвуют в 

работе 

ПМПконсилиу

ма ДОУ. 

* 

Получают 

консультацион

ную помощь по 

взаимодействи

ю с детьми, 

имеющими 

ОВЗ, в том 

числе 

инвалидами, по 

воспитанию, 

обучению и 



 

сопровождения 

детей 

«Вертикаль». 

* 

Организуют и 

проводят 

специальные 

занятия с детьми, 

имеющими 

проблемы в 

развитии. 

* 

Специалисты 

проводит 

консультации, 

семинары, 

мастер-классы 

для педагогов и 

родителей. 

* 

Организуют и 

проводят занятия 

в кружках 

дополнительного 

образования 

* Ведут 

специальную 

документацию. 

* 

специальному 

графику. 

развитию 

данной 

категории 

детей.  



 

Участвуют в 

форумах разного 

уровня 

(муниципальных, 

областных, 

региональных, 

федеральных) по 

обмену опытом 

работы. 

 

Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры 

Социально адаптированный, с хорошими навыками самообслуживания. 

С развивающимися и элементарными познавательными интересами, потребностью и умением общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

С устраненными или сведенными к минимуму отклонениями в сенсорной, моторной и интеллектуальной сферах 

и речевом развитии. 

С обобщенными представлениями об окружающем мире, способствующими к дальнейшему развитию и 

совершенствованию охранных анализаторов. 

Ребенок, освоивший все виды деятельности, предусмотренные программой обучения и воспитания детей с 

нарушенным интеллектом. 

Достаточность уровня физического развития. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми  

1. Своевременное тестирование физического и психомоторного развития детей и постоянное педагогическое 

наблюдение для получения информации о состоянии детей на данный период. 

2. Комплексы упражнений на развитие симметричной мышечной силы. 

Эти упражнения выполняются как без использования предметов, так и с применением различных 

приспособлений - гантелей, резиновых жгутов, гимнастических мячей, гимнастических палок. Применение 

упражнений, способствующих наращиванию мышечной силы, и симметричных упражнений с различными формами 



 

отягощения дает возможность выровнять силу мышц правой и левой полвины тела, что напрямую влияет на 

формирование правильной осанки. 

3. Комплексы упражнений для развития координации движений на всех уровнях: 

• координации работы рук и ног; 

• реципрокных движений, 

• передней и задней поверхности тела; 

• при формировании умения преодолевать силу тяжести своего 

тела; 

• при интеграции системы «мозг-тело»; 

• координации системы «глаз-рука» - крупной, средней и мелкой моторики; 

• координации движений с пересечением средней линии тела (перекрестных движений - латерализированных 

форм движений). 

Для решения перечисленных задач в работе используются комплексы упражнений без предметов, с различными 

предметами и тренажерами, побуждающими к работе необходимые группы мышц, помогающими развить 

координацию движений, равновесие, укрепить мышцы всего тела ребенка. 

Все комплексы составлены на базе содержания раздела «Физическое развитие». 

4. Комплексы, включающие в себя различные способы ходьбы, ползания и лазания, способствующие: 

• восстановлению и развитию сенсомоторных координации детей, 

• отработке первичных рефлексов, 

• развитию внутренних биологических факторов. 

5. Специальные упражнения на укрепление мышц спины, брюшного пресса, мышц верхних и нижних 

конечностей 

Для решения данной проблемы применяются программы с гантелями, мячами, резиновыми жгутами, игровые 

упражнения, работа в парах, преодоление полосы препятствий, ползание, лазание. 

6. Дыхательная гимнастика 

Применение дыхательных упражнений на всех занятиях поможет укрепить основные и вспомогательные 

дыхательные мышцы, увеличить жизненную емкость легких и, в сочетании с другими средствами работы, укрепить 

все системы организма - дыхательную, сердечно-сосудистую, центральную нервную систему, а также желудочно-

кишечный тракт, улучшить обменные процессы. 



 

7. Приемы самомассажа 

Их использование дает возможность лучше подготовить детей к работе на занятии, активизируя работу всех 

систем организма, внимание, помогает детям закрепить представления о частях своего тела. 

  

     Планируемые результаты 

. Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности. Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности. Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает чувством собственного достоинства, 

верой в себя. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. Ребенок 

умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. У ребенка развиты крупная и 

мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

. 

2.4        Способы  поддержки детской инициативы 

  С учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей детей с задержкой психического 

развития,  

1) Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление); 

2) Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

3) Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) Познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения). 



 

 Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

    Работа с родителями: осуществление преемственности МБДОу и семьи в вопросах физического воспитания 

и оздоровления  детей, изучение   и активизация  педагогического  потенциала  семьи: 

формирование у родителей   активной позиции   в  физическом воспитании  и оздоровлении ребенка; 

разработка  и внедрение  инновационных форм и приемов  работы с родителями по пропаганде здорового образа 

жизни 

систематизация  деятельности  через разработку перспективного планирования  работы с родителями  по 

формированию здорового образа жизни. 

   Взаимодействие с семьями воспитанников  

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  



 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, информация в блоге 

учреждения, переписка по электронной почте.  

 Образование родителей: школы для родителей (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

3 раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечение  РП 

 

 

 

  Материально-техническое и методическое оснащение физкультурного зала, прогулочных участков и 

спортивной площадки. 

Скамейка гимнастическая 3м (дерево) –  4 шт.  

Канат гладкий для перетягивания 10м – 1 шт.  

Щит баскетбольный навесной с корзиной – 2 шт.  

Мат большой, искусственная кожа, наполнитель поролон – 1 шт.  

Мяч резина, диам. 21см. – 20 шт.  

Мяч для фитнеса резина, диам. 55см. – 5 шт.  

Мяч массажный резина, диам. 65см. – 5шт.  

Палка гимнастическая пластик. 100см – 20шт.  

Обруч гимнастический пластик – 10 шт.  



 

Скакалка – 30 шт.  

Набор (мишень 14,5, дротики магнитные) – 3шт.  

Спортивный уголок «альпинистик» металл - 1  

Секундомер - 1  

Медицинбол, искусственная кожа, 1кг. – 4 шт.  

Мяч футбольный искусственная кожа – 3шт.  

Мяч баскетбольный резина – 2 шт.  

Мяч волейбольный кожа – 2шт.  

Доска ребристая дерево – 1шт.  

Конус (пластик) – 18шт.  

Кольцебросы 

«Сухой дождь» -комплекс 

Стенка гимнастиче-ская деревянная,. 900*300*2500мм – 4шт.  

Дуги для подлезания - 2 шт.  

Мишени разные – 4шт.  

Модули 

Мешочки с песком для метания – 20шт.  

Кегли – 40шт.  

Мячики разных размеров 

мячики-ежики 

Комплекс для метания 

Музыкальный центр – 1 шт.  

флажки разных цветов 

Аудиокассеты с музыкальными записями для проведения занятий и утренней гимнастики – 10 шт.  

Мягкие модули(кубы, цилиндры, дуги)- 2набора  

Физкультурная площадка на открытом воздухе:  

Игровой спортивный комплекс – 1 шт.  

«камни» дляходьбы 

«Капля»  для релаксации- 3 шт.я  



 

велотренажер 

беговая дорожка 

тренажер «Бегущий по волнам» 

тренажер «Наездник» 

тренажер «Степ» 

тренажер «Гребной» 

моталочки 

комплект для  гольфа 

кубы разной величины 

дорожки -здоровья 

батут 

Тропа «Здоровья» 

 

 

Ооборудование и инвентарь для игр и физкультурных занятий на открытом воздухе 

 

Рукоходы   Длина - 2000 - 2500 мм 

Стойки баскетбольные- 

Конусы для разметки поля 

 

 

На спортивной площадке прокладывается лыжня, расчищается участок для проведения физкультурных занятий 

на воздухе. Для обеспечения двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные 

и спортивные игры.  

 

3.2.Методические материалы и средства физического воспитания и обучения 

 

  Е.Н.Вареник , С.Г.Кудрявцева Занятия  по физкультуре с детьми 3-7 лет. 

 группа. 



 

 Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

 Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 

   Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

  Степаненкова. Э. Я. Сборник подвижных игр / Автор-сост. 

 Е.В. .Сулим «Занятия по физкультуре в детском саду:игровой стретчинг» 

М.Ю.Картушина «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет»  

Л.Л.Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик» 

13.   В.Н. Зимонина « Расту здоровым» 1,2 часть 

14. О.Б.Казина «Физическая культура в детском саду» 

15.Т.Е.Харченко «Спортивные праздники в детском саду» 

16.Е.А.Алябьева «Нескучная гимнастика» 

17.Н.Б.Муллаева  «Конспекты-сценарии занятий по  физической культуре» 

Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика.  

Губерт К.Д., Рысс М.Г. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. Просвещение. М., 1981. 

Кузнецова М.Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. АЙРИС ПРЕСС. М., 2007. 

Программа оздоровления детей в ДОУ «Здоровый малыш». Творческий Центр. Сфера. М., 2004. 

Развивающие пальчиковые игры/сост. Драко М.В. Попурри. Минск, 2009. 

 

Перечень программ 

 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. / Под ред. С. Г. Шевченко. – М.: Школьная 

Пресса, 2005 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П, и др. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. -СПб. 2001. 

 

Методические пособия 

 

Аверина И. Е. Физкультурные минутки в детском саду // М.: «Айрис Пресс», 2009. 



 

Бойко Т. В. Формирование коммуникативных умений у детей с задержкой психического развития. //Волгоград: 

«Учитель «, 2012. 

Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций обучения и воспитания: 

Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. -М„ 2005. 

Плаксина Л.И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах компенсирующего вида, — М., 2008. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркин, а Г. В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

Филичева Т. Е., Туманова ТВ. Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 

 

 

3.3. Режим дня . 

 

Режим двигательной активности в группах компенсирующей направленности для детей с  ЗПР от 3 до 7 лет 

 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников детского сада наряду с режимами дня на холодный и 

тёплый период года, адаптационным режимом является и режим двигательной активности. 

Режим двигательной активности детей в группах компенсирующей направленности разработан на основе 

примерного режима дня, указанного в примерной  АООП ДОУ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и скорректирован с учётом специфики образовательного учреждения. 

 

№

 п\п 

 

Форма организации 

Особенности организации 
Продолжительность (мин) 
Группа 

раннего 

возраста 

Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 
 Утро  
1 Утренняя гимнастика 5 мин 5 5мин 
2 Игры-хороводы 2 мин 3-5 ин 6 мин 
 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

 

 10 мин 25 мин 30 мин 



 

 

3 

Физическая культура 2 раза в 

неделю 

3 раза в неделю одновременно со всеми детьми, в том числе 

2 раза во время, отведённое для занятий в зале, 1 раз в неделю в 

часы прогулки Оздоровительно-

коррекционное занятие 

- 25 мин 30 мин 

Музыка 10 мин 25 мин 30 мин 
2 раза в неделю 

Физкультминутка 1 мин 4 мин 4-6 мин 
 

 

 

 

4 

Прогулка  
Подвижные игры, 

упражнения 

5 мин 10 мин 15 мин 
Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка) 
Индивидуальная работа 

по развитию движений 

ежедневно по 10 мин 

 Вечер  

5 Бодрящая гимнастика - 12 мин 15 мин 

6 Прогулка    

7 Подвижная игра - 15 мин 20 мин 

 Самостоятельная 

двигательная активность 

ежедневно 
Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводятся под наблюдением воспитателя 
8 Активный отдых  
 а) физкультурный досуг один раз в месяц 

10 мин 25-35 мин 35-40 мин 
б) физкультурный 

праздник 

два раза в год 
 - до 60 мин до 60 мин 
в) день здоровья не реже одного раза в квартал 
г) неделя здоровья один раз в год 

 

 

В соответствии с медицинскими показаниями скорректированы следующие режимы пребывания детей в 

настоящем дошкольном учреждении. 



 

 

Щадящий режим (после болезни) 

 

Всем детям после болезни рекомендовано: 

 

 

 

Прогулка Занятия физкультурой в зале Занятия физкультурой на улице 
Сокращение прогулки на 

15 минут на одну – две недели 

Снижение нагрузок при проведении 

физических упражнений, утренней 

гимнастики: 

- отмена или снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 50%. 

Освобождение от физкультуры на 

улице на одну – две недели. 

Корригирующий режим 

 

Ограничение одного вида деятельности в соответствии с медицинскими показаниями. Время прогулок и занятий 

не ограничивается. 

Назначается ограничение определённого вида двигательной деятельности на занятиях по физической культуре. 

 

Индивидуальный режим 

 

Распространяется на детей, имеющих 3-ю группу здоровья или особенности здоровья. 

Физкультурная группа – подготовительная: исключается участие в соревнованиях, спартакиадах, кроссах. 

Уменьшение времени прогулки на 15 минут после обострения хронического заболевания. 

Детям 3-ей группы здоровья оздоровительный бег заменяется дозированной ходьбой. 

 

    

 

Расписание утренней гимнастики в спортивном зале 

 



 

Инструктор по физической культуре: Полуэктова Надежда Евгеньевна 

 

врем

я 

понед

ельник 

вторн

ик 
среда 

четве

рг 

пятни

ца 

с 01.09.2017 по 01.12.2017 

8.05 - 

8.10 
1, 8 , 9 

6, 11, 

12 

1, 8 , 

9 

6, 11, 

12 
1, 8 , 9 

8.20 - 

8.25 

2, 4, 

14 

7, 10, 

13 

2, 4, 

14 

7, 10, 

13 

2, 4, 

14 

с 04.12.2017 по 02.03.2018 

8.05 - 

8.10 

6, 11, 

12 

1, 8 , 

9 

6, 11, 

12 

1, 8 , 

9 

6, 11, 

12 

8.20 - 

8.25 

7, 10, 

13 

2, 4, 

14 

7, 10, 

13 

2, 4, 

14 

7, 10, 

13 

с 05.03.2018 по 31.05.2018 

8.05 - 

8.10 
1, 8 , 9 

6, 11, 

12 

1, 8 , 

9 

6, 11, 

12 
1, 8 , 9 

8.20 - 

8.25 

2, 4, 

14 

7, 10, 

13 

2, 4, 

14 

7, 10, 

13 

2, 4, 

14 

 

 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводятся физкультминутки длительностью 1 -3 

минуты. 

 

Расписание физкультурных занятий в спортивном зале 

 

Инструктор по физической культуре: Полуэктова Надежда Евгеньевна 



 

 

№ 

группы 
понед

ельник 

вторн

ик 

среда четве

рг 

пятни

ца 

1 

средн

яя 

9.00-

9.20 
- 

9.30-

9.50 
- 

10.00-

10.20 

2 

подго

тов. 

11.50-

12.20 

(улица) 

15.10-

15.40 
- 

15.50-

16.20 
- 

4 

старш

ая 

15.10-

15.35 
- 

10.40-

11.05 

(улиц

а) 

- 
15.45-

16.10 

6 

стар.-

подг. 
- 

10.40-

11.00 
- 

10.40-

11.00 

11.50-

12.20 

(улица

) 

7 

подго

тов. 
- 

15.50-

16.20 

11.50-

12.20 

(улиц

а) 

15.10-

15.40 
- 

8 

средн

яя 

9.30-

9.50 
- 

10.00-

10.20 
- 

9.00-

9.20 

9 

средн

яя 

10.00-

10.20 
- 

9.00-

9.20 
- 

9.30-

9.50 

10 

 

10.40-

11.10 

10.00-

10.30 

15.10-

15.40 
- - 



 

подготов. (улиц

а) 

11 

старш

ая 
- 

8.50-

9.15 
- 

9.25-

9.50 

10.40-

11.05 

(улица

) 

12 

старш

ая 
- 

9.25-

9.50 
- 

8.50-

9.15 

11.15-

11.40 

(улица

) 

13 

подго

тов. 

11.15-

11.45 

(улиц

а) 

- 
15.50-

16.20 

10.00-

10.30 
- 

14 

старш

ая 

15.45-

16.10 
- 

11.15-

11.40 

(улиц

а) 

- 
15.10-

15.35 

 

 

 

    Модель организации закаливания 

Форма 

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность 

(мин. В день) 

Утренняя 

гимнастика 

(в теплую погоду 

– на улице) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

7-10 

Пребывание Воздушная ванна Индивидуально 



 

ребенка в облегченной 

одежде при комфортной 

температуре в 

помещении 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические упражнения 

и другие виды 

двигательной 

активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями; босо 

хождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

 

до 15 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические упражнения 

и другие виды 

двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание 

световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

до 15 

Прогулка в 

первой и второй 

половине дня 

Сочетание 

световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по 2 часа с 

учетом погодных условий 

Полоскание горла 

(рта) после обеда 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-7, подготовка и сама 

процедура 

Дневной сон без 

маек 

Воздушная ванна с 

учетом сезона года, 

региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

3-2 ч  



 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная 

воздушная ванна) 

5-7 

Закаливание 

после дневного сна 

Воздушная ванна и 

босо хождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

5-15 

Распределение процедур при закаливании детей в условиях детского сада 

Время дня Теплый период года Холодный период года 

Утро 

Полоскание горла 

холодной водой. 

Утренняя гимнастика на 

открытом воздухе с 

оздоровительным бегом. 

Полоскание горла холодной 

водой. Воздушные ванны и 

хождение босиком во время 

утренней гимнастики в зале 

Во время 

занятий 

Широкая аэрация в 

групповой комнате. 

Физкультурные занятия 

на открытом воздухе в 

облегченной одежде 

Пульсирующий 

микроклимат в групповой 

комнате. Физкультурные занятия 

на открытом воздухе в 

облегченной одежде или в зале в 

сочетании с воздушными 

ваннами, хождение босиком 

Прогулки 

Солнечные и 

световоздушные ванны, 

подвижные игры в 

облегченной одежде, 

игры с водой. 

Подвижные игры и 

развлечения в адекватной погоде 

одежде 



 

Дневной сон 

Воздушные ванны 

во время переодевания, 

сквозное проветривание 

спальни перед сном, 

одностороннее 

проветривание — во 

время сна 

 

После дневного 

сна 

Умывание, 

контрастные ножные 

ванны или обливания, 

детям раннего возраста — 

«солевые дорожки» 

 

 

Система оздоровления детей 

№

п/п 
Формы и методы Содержание 

                            

1

. 

Обеспечение 

здорового ритма жизни 

Щадящий режим (адаптационный период)                             

Гибкий режим                             

Рациональное питание                             

Занятия ОБЖ                             

2

. 

Двигательная 

активность 

Утренняя гимнастика                             

Подвижные и динамичные игры                             

Спортивные игры                             

Дыхательная гимнастика                             

3

. 

Гигиенические и 

водные процедуры 

Умывание                             

Мытье рук                             

Игры с водой                             

Обеспечение чистоты среды                             

4 Световоздушные Проветривание помещений (в т.ч.                             



 

. ванны сквозное) 

Прогулки на свежем воздухе                             

Обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха 
                            

Сон при открытых фрамугах                             

5

. 

Активный отдых Развлечения                             

Праздники                             

Игры-забавы                             

Дни здоровья                             

Каникулы                             

6

. 

Свето и 

цветотерапия 

Обеспечение светового режима                             

Цветовое и световое сопровождение среды 

и воспитательно-образовательного процесса 
                            

7

. 

Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных 

моментов 
                            

Музыкальное оформление фона занятий                             

Использование музыки в театрализованной 

деятельности 
                            

8

. 

Физиотерапия Кварцевание                             

9

. 

Мониторинг                              

Диагностика физического развития                             

Диспансеризация                             

                                

 № Оздоровительные мероприятия Особенности организации  

 1

. 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15°С  

 2

. 

Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 мин  



 

 3

. 

Воздушно-температурный режим: 

в группе 

в спальне 

Ежедневно  

+21°С 

+19°С 

 

 4

. 

Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 мин, до 

+14…+16°С 
 

 5

. 

Одежда детей в группе Облегченная  
 6

. 

Двигательная разминка, воздушные 

и водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей, 5-10 мин 
 

 7

. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день  
 8

. 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет  
 

  

     Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических 

мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное 

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со 

стороны медицинских работников. 

    Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ПОО программ в зависимости от их 

направленности должен быть распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 



 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  учётом климата (тёплого и 

холодного периода). 

 

     Мероприятия  по активизации  творческой активности  воспитанников в сфере сохранения и укрепления 

здоровья, пропоганде здорового образа жизни.(конкурсы, проектная  деятельность,фестивали. 

 

  Ежегодное участие в районном фестивале «Здоровье». 

   Участие детей и родителей в проектах «Вместе с мамой, вместе с папой». 

Музыкально-спортивный проект «Супер-мама» 

«Наша Олимпиада». 

 

 Оздоровительные занятия 

Оздоровительные занятие рекомендовано проводить еженедельно во второй половине дня, в игровой форме, 

учитывая возрастные особенности детей. Обязательно включаются в  занятия  двигательные упражнения, упражнения 

на развитие дыхания и подвижные игры. В остальном их структура может варьироваться. Завершать занятия можно 

упражнениями на расслабление, слушание музыки, пальчиковой гимнастикой. 

Таблица №13 

Структура оздоровительного занятия 

  

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная к школе группа 

Логоритмическое 

оздоровительное 

Театрализован

ное физкультурное 

Интегрированное оздоровительное 

Логопедическая 

гимнастика; 

Звуковая гимнастика; 

Упражнения с 

Ритмопластич

еские упражнения; 

Двигательные 

упражнения; 

Общеразвивающие и двигательные 

упражнения; 

Ритмическая гимнастика; 

Элементы корригирующей гимнастики; 



 

озвученным выдохом; 

Речь с движением; 

Хороводы; 

Элементарный массаж 

(тела, спины, рук, ног); 

Упражнения 

двигательные на развитие 

внимания. 

Основные 

упражнения; 

Массаж 

спины, рук, ног, 

тела, биологически 

активных зон); 

Пальчиковые 

игры; 

Подвижные и 

малоподвижные 

игры с текстом; 

Упражнения 

на внимание и 

развитие дыхания; 

Психогимнаст

ика 

Релаксация. 

Дыхательная гимнастика; 

Пальчиковые игры; 

Массаж и самомассаж; 

Разнообразные игры с пением; 

Релаксация. 

  

 

Инновационные подходы к физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ 

Внедрена новая форма работы – «ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ ЧАС», Учитывались: продолжительность и 

интенсивность двигательной активности, обогащение содержания и увеличение количества основных движений. 

Оздоровительно-игровой час организуется после дневного сна. Его длительность составляет 10-20 минут. Ведущая 

роль в данной форме работы принадлежит воспитателю. Организация оздоровительно-игрового часа предусматривает 

творческий подход: воспитатель может заменить игру, использовать музыкальное сопровождение, использовать 

художественное слово. Но при этом необходимым условием остается учет оптимальной нагрузки и эмоциональное 

состояние детей. 

Внедряем новую форму работы физического развития – «ЧАС ДВИГАТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА». Дети имеют 

возможность сами выбрать вид двигательной деятельности, спортивный инвентарь, партнера и т.д., дети могут 



 

почувствовать себя хозяевами в спортивном зале, освоить его пространство. Отсутствие  внешней регламентации 

позволяет им оценить  собственные действия как успешные или неуспешные. Самостоятельное перемещение в зале 

способствует снятию зажатости, нерешительности, скованности, развивает уверенность в своих силах и причастности 

к общему делу. Для часа двигательного творчества используются разнообразные виды подвижных игр до совместной 

со взрослыми или сверстниками деятельности. Час двигательного творчества проводиться во второй половине дня в 

спортивном зале под непосредственном контролем и при активном участии воспитателя. Поощряется также участие 

родителей.  

Без увеличения нагрузки детям предложена насыщенная разнообразными возможностями двигательная 

деятельность, что позволило реализовать главную их потребность – потребность в движении. 

 Использование игрового стретчинга в работе с детьми. 

Физкультминутка — кратковременные физические упражнения — проводится в перерыве между занятиями, а 

также в процессе занятий, требующих интеллектуального напряжения (развитие речи, рисование, математика и др.). 

С помощью включения в физкультминутку движений по методике игрового стретчинга  снимается  утомление, 

восстанавливается  эмоционально-положительное состояние ребенка.  

Совместная деятельность: В отличие от занятий, не имеет четкой структуры, конкретного программного 

содержания и не ограничена по времени. Организуется в утренние и вечерние часы и проводится в свободной форме. 

В вечернее время  игровой стретчинг как совместная деятельность может быть организован как кружковая работа. 

Самостоятельная двигательная деятельность: Знания и умения, двигательные навыки, сформированные у 

ребенка в организованных формах двигательной деятельности, успешно переносятся в повседневную жизнь, в 

самостоятельную двигательную деятельность в течение дня. Благодаря тому, что упражнения игрового стретчинга 

проводятся в игровой форме  и тем самым становятся очень интересны и привлекательны для детей, вполне понятно, 

что дошкольники переносят их в свою повседневную жизнь. Эти упражнения должны лишь целенаправленно орга-

низовываться педагогом, который продумывает формы и виды деятельности и осуществляет ее корректировку. 

      Упражнения по методике игрового стретчинга могут быть включены в утреннюю гимнастику, в гимнастику 

после дневного сна, в физкультурные досуги, праздники.  

  

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Формы 

организации 

Мероприятия Время 

проведения 



 

Досуги и 

развлечения 

Спортивно - тематические досуги 

День здоровья 

 

Зимние каникулы 

 

 

 Родительская школа 

1 раз в 

месяц 1 раз в 

квартал неделя 

после 

новогодних 

праздников 1 

раз в квартал 

Праздники Осенние развлечения 

Супер-мама 

«Мама, папа,я-спортивная семья» 

 Новогодние праздники Масленица 

День 8 марта 

День защитника Отечества 

День космоса 

 День Победы 

Выпускной День  защиты детей 

В 

течение года 

Фестивали  «Здоровье» 1 раз в  

год 

Самостояте

льн ая 

деятельность 

дошкольников 

Организация для самостоятельной 

двигательной деятельности дошкольников в 

физкультурном зале, группах, участке 

детского сада 

ежеднев

но 

(специально 

выделенное 

время в 

режиме дня) Традиции  Активное участие родителей в 

развлечениях, праздниках, соревнованиях 

в

 течение 

года 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 



 

Рациональная предметно-пространственная развивающая среда в физкультурном зале способствует решению 

как специфических задач целенаправленного развития моторики детей, так и задач их всестороннего гармоничного 

развития и формирования личности. Предметное окружение в физкультурном зале имеет огромное значение для 

развития активности детей, формирования их инициативного поведения, познавательных способностей, творчества, 

развития речи. Все предметы, используемые в педагогическом процессе, выполняют двоякую функцию: с одной 

стороны, это объекты разнообразной двигательной деятельности, с другой – это средства для создания полноценных 

условий воспитания детей, их физического и психического развития. Развивающая роль развивающей среды 

заключается в том, что она стимулирует поисковую активность ребёнка, побуждает к действенному познанию мира 

предметов, явлений, а также человеческих отношений и самого себя, своих сил и возможностей. 

При организации предметно-пространственной развивающей среды в физкультурном зале для детей групп 

компенсирующей направленности (с тяжёлыми нарушениями речи, задержкой психического развития) 

руководствовались их возрастными и психологическими особенностями. Исходя из того, что такие дошкольники 

отличаются плохой координацией движений, слабым развитием ручной и общей моторики, при пространственной 

организации среды одновременно учитывалось обеспечение её безопасности и в то же время условия, средства и 

возможности для стимулирования двигательной  активности. Обстановка физкультурного зала уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребёнка, способствует его эмоциональному благополучию. 


