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1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа инструктора по физической культуре 

разработана и утверждена в структуре Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 8 и 

отражает особенности содержания и организации деятельности 

инструктора по физической культуре в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

с учетом 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи» (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17). 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав МБДОУ д/с №8. 

1.2.  Цели и задачи 
1) Охрана и укрепление здоровья детей 
2) Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств 

3) Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности 

4) Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

5) Обеспечение физического и психического благополучия. 
6) Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желанием использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 
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7) Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных 

игр; 

     8)    Содействовать развитию двигательных способностей; 
 9) Воспитание положительных морально - волевых качеств;                                                           

10)   Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного 

учреждения 
МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-ти 

часовым пребыванием для детей групп общеразвивающей направленности с 

7.00 до 19.00, для детей групп компенсирующей направленности с 8.00 до 

18.00. Реализация программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской. Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно- 

развивающий, гуманистический. 

1.4. Национально-культурные наследия 

    Этнический состав воспитанников - русские. Обучение и воспитание 

в МБДОУ осуществляется на  русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает  в  условиях  города.   Реализация  данного 

компонента  осуществляется   через знакомство  с  национальным и 

культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с играми родного 

края, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через беседы,   проекты,  тематические  занятия,  досуги и 

развлечения. 

1.5. Климатические особенности 
При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Белгородская область - средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое 

жаркое лето. В холодное время пребывание детей на открытом воздухе 

уменьшается. В теплое время года - жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса и 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период (сентябрь - май); теплый период (июнь-август). 

1.6. Возрастные характеристики возрастные особенности с 5-7 лет   

детьми ТНР 

Укрепление здоровья, обеспечение благоприятных условий для 

развития каждого ребёнка, является приоритетным направлением в 

педагогической работе. В последнее время значительно увеличилось 
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количество детей с отклонением в физическом и психическом развитии. 

Особенно часто в детской патологии встречаются нарушения речи. Дети 

сейчас начинают говорить позже, чем их сверстники 10-15 лет назад, 

количество детей с речевой патологией постоянно растёт. 

Двигательная функция есть результат совместной работы различных 

мозговых звеньев функциональной единой системы, выпадение или 

дисфункция любого из них приводит к нарушению функционирования 

системы в целом. 

Дети с нарушением речи – это дети, имеющие отклонение в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранённом интеллекте. 

Каждое звено вносит свой специфический вклад в работу, в 

зависимости от уровня дисфункции, нарушения имеют различный характер. 

На первый план выступает несформированность динамических 

характеристик двигательной активности, выражающееся в трудностях 

переключения с одного движения на другое. При выполнении двигательных 

заданий наблюдается сильное напряжение мышц, трудности регуляции 

мышечного тонуса, скрытые гиперкинезы и др. 

Общей основой воспитания и обучения в детском саду является 

овладение речью. Овладение родным языком как средством и способом 

общения являются одним из самых важных приобретений ребёнка в 

дошкольном детстве. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

двигательной сфер. 

Дети малоактивны, инициативы в общении не проявляют. Наличие 

ТНР приводит к стойким нарушениям деятельности общения, затрудняется 

процесс межличностного взаимодействия детей, создаются проблемы на пути 

их развития и обучения. 

Нарушение речи многообразны, они различаются по форме и степени. 

Одни формы нарушений появляются в фонетической, другие – в смысловой 

стороне речи, словарном запасе, грамматическом строе. Особое место 

занимают нарушения темпа и плавности речи. Но среди воспитанников 

логопедических групп сравнительно мало детей, имеющих лишь речевые 

недостатки. Помимо этой патологии встречаются нарушения опорно- 

двигательного аппарата, в особенности мелкой моторики. Для детей с общим 

недоразвитием речи характерны нарушения внимания, памяти, быстрая 

утомляемость. Детям с нарушением речи присуще некоторое отставание и в 

развитии двигательной сферы. Оно характеризуется плохой координацией 

движений, снижением скорости и ловкости выполнения упражнений. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам. Нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части, как, например 
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перекатывание мяча с руки в руку, передача его с небольшого расстояния, 

удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой 

ноге, ритмические движения под музыку. Отмечается недостаточная 

координация движений пальцев, кисти руки, обнаруживается замедленность, 

застревание на одной позе. Имеются нарушения артикуляционной моторики, 

которые проявляются в наличие содружественных движений, неполноте и 

неточности в работе мышц и органов артикуляционного аппарата. 

Физкультурно-оздоровительная работа имеет немаловажное значение 

для успешной коррекции речевых нарушений. Но эта работа должна 

осуществляться в тесном контакте с логопедом, воспитателями 

логопедических групп, медиками (дети с нарушением речи, как правило, 

относятся ко второй – третьей группам здоровья. У многих из них имеются 

противопоказания, которые необходимо учитывать на физкультурных 

занятиях) и инструктора по физической культуре 

1.7. Планируемые результаты программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Инвариантные: 

Старшая группа 

Умеет: 

-ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп; 

- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа; 

- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 

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

длинную скакалку; 

- метать предметы обеими руками на расстояние 5-9м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4м, сочетать замах с броском, бросать 

мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 

10 раз; 

- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- кататься на самокате. 

Может: 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в 

рамках игровых сюжетов; 

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами; 

- самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а 
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Выполняет: 

- все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

- физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

С группой детей перестраиваться в три – четыре колонны, в два – три круга 

на ходу, в две шеренги после расчета на первый - второй, соблюдая 

интервалы во время передвижения. 

Может: 

- прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в 

высоту с разбега – не менее 50 см; 

- перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4- 5 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Вариативные 

− Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами 

спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

− Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр. 

− Высокий уровень развития у детей двигательных способностей. 

− Сформированы положительные морально-волевые качества. 
− Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

− Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и 

развития детей. 

1.8. Планируемые результаты освоения физического воспитания  на 

завершающем этапе обучения    
1. Ознакомление со спортивной игрой в целом посредством использования 

методов слова и наглядности. 

2. Первоначальное разучивание наиболее простых технических приемов 

посредством их вычленения из сложного комплекса специальных действий и 

движений, характерных для изучаемого вида спортивной игры. 

3. Углубленное изучение простых специальных движений. Доведение их до 

уровня навыка. Разучивание на их основе элементарных связок и 

комбинаций. 

4. Закрепление простых комбинационных действий и движений специально 

направленного характера с использованием методов частично 

регламентированного упражнения. 

5. Совершенствование основных технических приемов, характерных для 

изучаемой игры, с использованием игрового и соревновательного методов. 

6. Первоначальное разучивание элементарной тактической схемы игры 

по упрощенным правилам. 

7. Углубленное разучивание как элементарных, так и более сложных 

тактических схем. 

8. Закрепление основного тактического рисунка игры. 
9. Решение простых тактических задач посредством использования 
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технических приемов, двигательных действий и движений, характерных для 

изучаемой игры. 

10. Совершенствование игры через развитие интереса к ней. 

II. Содержание программы 

  
           2.1. Содержание воспитательно - образовательной работы в соответствии  

      с разделом «Физическая культура» комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет

        Старшая гргруппа 5-6лет 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

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

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

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

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

Обучать детей ходьбе в колонне. 

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

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

пятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

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

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

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

колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в 

обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз 

по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

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

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

ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать пред- 

меты с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах 

боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 

веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см 

двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с 

места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую 

скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 
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неподвижную (высота 3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги 

на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 

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

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

прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч об землю и 

ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте 

(10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и 

левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить 

бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную 

и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, 

по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, 

по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 

расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый-второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее 

совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в 

стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 

в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 
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прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

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

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

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

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

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

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные 

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

выполнять упражнения как без предметов, так и с различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на 

санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить 

по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и 

влево. 

Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

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

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни. Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно- 

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 
обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно 

складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

 Подготовительная группа 6-7 лет 
Основные движения. 
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Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

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

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

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

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

«змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 

спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

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

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

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

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

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

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

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

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

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 

двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке прямо и боком, по канату 

прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре — кубе (высота— 30—40 см), гимнастической скамейке, 

большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

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

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания 

под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд 

(Ь = 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения 

рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать 

умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 
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умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

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

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

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

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

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

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

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

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

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

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

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

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

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

«змейкой» между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных 

направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки 

выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по 

трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга 

в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в 

шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 

движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

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

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

туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

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

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

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

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

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 
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руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги 

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

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

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

упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

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

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

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и 

развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры 

в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке 

на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), 

баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). 

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные 

подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни. Формировать правильную 

осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с использованием 

всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся 

условиям внешней среды. 

       2.2. Содержание воспитательно – образовательной работы в соответствии с          
авторской программой физического развития детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» 

Для реализации физического развития детей с целью 

расширения и углубления содержания образования в образовательной 

области «Физическое развитие» привлечен образовательный и 

воспитательный потенциал авторской программы «Играйте на 

здоровье!» Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой, которая включает 

следующие разделы: 

 Старшая группа 5-6 лет 
Настольный теннис 

  

1. Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис, свойствами 

целлулоидного мяча; воспитывать бережное отношение к нему. 

2. Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ею, 

выполнять простейшие упражнения с ракеткой и мячом. 

3. Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту движений. 

4. Учить действовать в парах. 

Хоккей 

1. Познакомить детей с увлекательной игрой хоккей, необходимым для неё 

инвентарем, достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание 

научиться играть в хоккей. 
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2. Учить подбирать клюшку и держать её правильно; вести шайбу разными 

способами: стоя на месте, по кругу вправо и влево, не отрывая её от клюшки, 

вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.) 

3. Бросать шайбу в ворота с места – расстояние 2-3 м, увеличивать силу броска 

и расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для ребенка 

стороны. Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, 

глазомер, быстроту, выносливость, координацию движений. 

4. Обучать правилам безопасной игры, действиям вдвоем, втроем. Воспитывать 

вдержку, взаимопонимание. 

Городки 

1. Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с историей её 

возникновения, с фигурами для игр; развивать умение строить фигуры. 

2. Учить правильной стойке, действия с битой, способам броска на дальность и 

в цель; показать важность правильной техники в достижении конечного 

результата. 

3. Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер. 

Баскетбол 

1. Познакомить с игрой в баскетбол, историей её возникновения, учить 

простейшим видам парного взаимодействия. 

2. Разучивать элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на 

месте, в движении; бросок, ловля мяча; добиваться точности и качества их 

выполнения. 

3. Способствовать развитию координации движений, глазомер, быстроты, 

ловкости. 

Бадминтон 

1. Познакомить детей со свойствами волана, ракеткой, историей возникновения 

игры бадминтон. 

2. Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой, учить отражать 

волан, брошенный воспитателем, играть вдвоем со взрослым. 

3. Развивать ловкость, координацию движений глазомер. 
4. Воспитывать интерес к играм с воланом и ракеткой. 

 

        Подготовительная к школе группа 6-7 лет

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Настольный теннис 

  

1. Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре, олимпийском 

виде спорте; познакомить с её правилами. 

2. Формировать простейшие технические приемы (стойка теннисиста, подача, 

прием мяча) игры за столом, координацию движений. 

3. Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнерские 

отношения, согласованность действия при игре в парах, учить 

ориентироваться в игровой обстановке. 

Хоккей 

1. Разучить  с  детьми  правила  игры  в хоккей. Развивать умение действовать 

правильно, учить играть командами. 
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2. Учить вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после ведения, 

увеличивать скорость движения и расстояние до цели. Ударять по медленно 

скользящей шайбе справа и слева, развивать скоростно-силовые качества, 

глазомер. 

3. Побуждать детей к самостоятельной организации игры. 

Городки 

1. Закрепить знания о фигурах, площадке для игры «Городки», познакомить с 

новыми фигурами; раскрыть значение этой игры для укрепления здоровья, 

улучшения физических качеств; вызывать интерес к игре как форме 

активного отдыха. 

2. Учить детей играть по правилам, действовать в командах; ориентировать их 

на достижение конечного результата – выбить городки из «города». 

3. Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной 

деятельности, умение сосредоточиться на поставленной задаче, чувство 

уверенности в своих силах. 

Баскетбол 

1. Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями, защитников, 

нападающих. 

2. Помочь детям в овладении основными игры, совершенствовать технику 

ведения, передачи, бросков мяча; формировать стремление достигать 

положительных результатов; воспитывать целеустремленность, выдержку, 

уверенность, решительность в действиях. 

3. Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции, силу, 

глазомер. 

Бадминтон 

1. Разучить правила игры бадминтон. 

2. Закрепить действия с воланом и ракеткой, учить играть через сетку, свободно 

передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары ракеткой 

(справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации, разучить 

способ подачи. 

3. Развивать смекалку, сообразительность, согласованность движений. 

4. Воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоятельно, 

уверенность в своих силах. 

2.3.  Формы физкультурной работы: 
1. Ф и з к у л ь т у р н ы е з а н я т и я : 

Виды фи зкультурных занятий 

Виды занятий Специфика содержания занятия 

 вводная основная заключительная 
1.Учебно- 

тренирующего 

характера 

Разные виды ходьбы, 

строевые упражнения, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

разминочный бег. 

ОРУ, основные 

движения, п/и. 

Успокоительная 

ходьба 

(малоподвижная 

игра), дыхательные 

упражнения. 
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2. Сюжетные Любые физические упражнения, органично сочетаемые с сюжетом 

3. Игровые Игра средней 

подвижности 

2/3 подвижные игры 

с разными видами 

движений 

(последняя – 

большей 
подвижности) 

Малоподвижная 

игра 

4. Тематические С одним видом физических упражнений: лыжи, санки и др. 

5. Комплексные С элементами развития речи, математики, конструирования и т. д. 

6. На воздухе По типу 1,2,3,4,5, но с большим содержание интенсивных движений 
(бега, прыжков) 

7. Контрольно- 

учетные 

Может быть укорочена I и III части занятия, увеличено время на 

основные движения; сняты общеразвивающие упражнения. 

Проводится в конце квартала, года для получения информации об 

овладении детьми основными движениями. 

2.  Дополнительные занятия: 
        физкультурных  кружках и секциях, совместные занятия физическими                                 

упражнениями с родителями; 

3.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия:   

гимнастика, физкультминутки, физические игры и упражнения между 

занятиями, физические упражнения и игры на прогулке, упражнения после 

дневного сна; 

4.  Физкультурно-массовые мероприятия: 

Физкультурные досуги, спортивные праздники; 

5. Индивидуальная работа:  

    Индивидуальные занятия в зале и на прогулке, домашние задания;  

2.4. Методы физкультурной работы: 
    Методы, применяемые в процессе занятий физическими упражнениями - это  

разработанные с учетом педагогических закономерностей системы действий 

педагога, целенаправленное применение, которых позволяет организовывать 

определенным  способом  теоретическую  и практическую  деятельность 

занимающихся, обеспечивающую освоение ими двигательных действий и 

направленное развитие двигательных способностей и  формирование 

физической культуры личности. Выделяются следующие методы: 

1. Неспецифические методы: 

-слухового восприятия (рассказ, объяснение, описание, беседа, разбор, 

команда и т.д.); 

-зрительного восприятия (показ, демонстрация наглядных пособий). 

2.  Специфические двигательного восприятия: 

-строго регламентированного упражнения: обучение двигательным 

действиям (в целом, по частям), развитие двигательных способностей 

(равномерный, переменный, повторный); 

-частично регламентированный: игровой, соревновательный. 
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Методы обучения выбираются в зависимости от поставленных задач, 

возрастных особенностей детей, их подготовленности, сложности и 

характера упражнений, а так же на разных этапах обучения. 

На первом этапе проводится первоначальное разучивание упражнения, чтобы 

создать у детей правильное представление о движении в целом (с этой целью 

используются показ, объяснение и практическое опробование). 

На втором этапе углубленного разучивания движения большее место 

занимает имитация, зрительные, слуховые ориентиры. 

Задача третьего этапа- закрепление навыка и совершенствования  техники 

его, а так же выработка умения применять изученное движение в различных 

условиях. 

2.5. Средства физкультурной работы 

 Основными средствами физической культуры дошкольников являются 

физические упражнения.   Сопутствующими средствами, повышающими 

эффективность использования физических упражнений,  являются 

гигиенические факторы и естественные силы природы. 

Классификация   упражнений: 

1. Гимнастика : 

 

  
 Основные движения (бег, прыжки, метание, лазание и т.п.) 

 Общеразвивающие упражнения 

 Построения и перестроения 

 Танцевальные упражнения 

1. Игры: 

 Подвижные (сюжетные и бессюжетные) 
 С элементами спортивных игр 

2. Спортивные упражнения:  

 Летние (плавание, езда на велосипеде, футбол, волейбол, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, городки  и т.д.) 

 Зимние (ходьба на лыжах, катание на санках, хоккей и т.д.) 

3. Простейший туризм: 

 Пеший 
 Лыжный 

2.6.  Особенности организации педагогического мониторинга: 
 В соответствии с п.3.2.1.ФГОС «при реализации Программы может 

производиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 

решения следующих задач: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции, 

особенностей его развития), 
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2. «Оптимизация работы с группой детей». 

Выявление уровня физического развития у детей 5-6 лет в баллах 
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Итого (количество детей / %)    

Высокий уровень (4-5 баллов)- ребенок проявляет заинтересованность в 

выполнении физических упражнений, физические качества и основные 

движения соответствуют возрастным и физиологическим нормам. Имеет 

устойчивое представление о правилах безопасного поведения в различных 

ситуациях, об основах здорового образа жизни, активно проявляет 

активность в ответах на вопросы здоровьесберегающего содержания, дает 

однозначные ответы. 

Средний уровень (3-4 балла)-  избирательно  интересуется физическими 

упражнениями, не стремится выполнять физические упражнения технически 

грамотно, физические качества и основные движения чуть ниже возрастной и 

физиологической нормы. Имеет неустойчиво представление о правилах 

безопасного поведения в различных ситуациях, об основах здорового образа 

жизни, частично проявляет активность в ответах на вопросы 

здоровьесберегающего содержания, дает не только однозначные ответы. Не 

всегда стремиться соблюдать правила во время оздоровительных 

мероприятий, гигиенических процедур, правила поведения в доме, детском 

саду, на улице. 

Низкий уровень (1-2 балла)- ребенок не проявляет интереса к физическими 

упражнениями, не испытывает радость от двигательной деятельности, 

физические качества и основные движения намного ниже возрастной 

физиологической нормы. Не всегда выполняет доступные для его возраста 

гигиенические процедуры при помощи воспитателя, имеет неустойчивое 

представление о правилах безопасного поведения в различных ситуациях, об 

основах здорового образа жизни, частично проявляет активность в ответах на 

вопросы здоровьесберегающего содержания, дает неоднозначные ответы 

Выявление уровня физического развития у детей 6-7 лет в баллах 
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Итого (количество детей / %)    

Высокий уровень (4-5 баллов)- ребенок проявляет заинтересованность в 

выполнении физических упражнений, имеет любимое упражнение, 

физические качества и основные движения соответствуют возрастным и 

физиологическим нормам. Имеет устойчивое представление о правилах 

безопасного поведения в различных ситуациях, об основах здорового образа 

жизни, активно проявляет активность в ответах на вопросы 

здоровьесберегающего содержания, дает однозначные ответы. Некоторые 

ответы позволяют ребенку продемонстрировать практическое применение 

полученных знаний. Мотивирован на здоровый образ жизни, представления 

носят целостный характер. 

Средний уровень (3-4 балла)-  избирательно  интересуется физическими 

упражнениями, не стремится выполнять физические упражнения технически 

грамотно, физические качества и основные движения чуть ниже возрастной и 

физиологической нормы. Имеет неустойчиво представление о правилах 

безопасного поведения в различных ситуациях, об основах здорового образа 

жизни, частично проявляет активность в ответах на вопросы 

здоровьесберегающего содержания, дает не только однозначные ответы. Не 

всегда стремиться соблюдать правила во время оздоровительных 

мероприятий, гигиенических процедур, правила поведения в доме, детском 

саду, на улице. Не полностью мотивирован на здоровый образ жизни, 

представления носят отрывочный характер. 

Низкий уровень (1-2 балла)- ребенок не проявляет интереса к физическими 

упражнениями, не испытывает радость от двигательной деятельности, 

физические качества и основные движения намного ниже возрастной 

физиологической нормы. Не всегда выполняет доступные для его возраста 

гигиенические процедуры при помощи воспитателя, имеет неустойчивое 

представление о правилах безопасного поведения в различных ситуациях, об 

основах здорового образа жизни, частично проявляет активность в ответах на 

вопросы здоровьесберегающего содержания, дает неоднозначные ответы. 

Ответы на вопросы не позволяют ребенку продемонстрировать практическое 

применение полученных знаний. Не 
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мотивирован на здоровый образ жизни, представления носят поверхностный характер. 

 Особенности организации педагогического мониторинга по 

авторской программе «Играйте на здоровье!» 
 Оценка уровня физической подготовленности к освоению элементов 

баскетбола: 

1. Челночный бег на 30 м.(ловкость). 

2. Прыжки в высоту с места (количественные показатели, сила). 
3. Броски мяча в корзину с расстояния 3 м. (глазомер, сила). 

Оценка уровня физической подготовленности к освоению элементов 

хоккея: 

1. Ведение шайбы, не отрывая от нее клюшку (техника, глазомер, скорость 

передвижения)- 10 м. 

2. Ведение шайбы клюшкой между предметами. Расстояние между предметами 
– 2м., длина дистанции-10 м. (координация движений, ориентировка к 

пространстве). 

3. Удары по воротам с центра. Расстояние-3м. (меткость, сила). 

Оценка уровня физической подготовленности к освоению элементов 

баскетбола: 

1. Челночный бег на 30 м. (ловкость). 

2. Прыжки в высоту с места (количественные показатели, сила). 
3. Броски мяча в корзину с расстояния 3 м. (глазомер, сила), высота кольца – 2 

м. 

Оценка уровня физической подготовленности к освоению элементов 

игры в городки: 

1. Сила кистей рук (правой, левой), измеряется детским динамометром, 

показания заносятся в таблицу. 

2. Дальность броска биты правой и левой рукой: измеряется расстояние, 

оцениваются качественные показатели (исходное положение, прицел, бросок, 

сохранение равновесия). 

3. Глазомер: оценивается число точных попаданий правой или левой рукой в 

один городок из пяти бросков (расстояние 3 метра). 

Оценка уровня физической подготовленности к освоению элементов 

игры в бадминтон: 

1. «Подбей волан» (число раз, координация, ловкость). 

2. «Отрази волан» (точность, сила удара, на сколько метров пролетел волан). 
3. «Загони волан в круг» (подача волана снизу). Задача- попасть в обруч 

(техника, точность подачи). 

4. «Перебрось волан через сетку» (сила удара, техника выполнения) 

Оценка уровня физической подготовленности к освоению элементов 
игры в настольный теннис: 

1. «Подбрось - поймай» (чувство мяча, глазомер, число повторений. 

2. «Почекань мяч» (координация движений, число повторений). 
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3. «Отрази мяч» (овладение техникой улара, число правильно выполненных 

ударов). 

4. «Подай мяч» (овладение техникой подачи, число правильно выполненных 

подач). 

2.7. Особенности взаимодействия с родителями 

       Одним из важных условий реализации программы является совместное с                             
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

− партнёрство с родителями в воспитании и обучении детей; 

− единое понимание целей и задач воспитания и обучения; 
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

− воспитание, развитие и оздоровление детей; 

− детско-родительские отношения; 
− взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

Основными задачами, стоящими в работе с родителями, являются: 

− привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

− изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

− просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 
− работа по повышению культуры родителей (консультации по вопросам 

воспитания, обучения и оздоровления дошкольников) 

 Модель взаимодействия инструктора с родителями  
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогических проблем, которые 

возникают в    разных семьях, 

степени  удовлетворённости 

родителей деятельностью ДОУ. 

Выявление    интересов  и 

потребностей      родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого   родителя  в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и  особенностей 

своего ребёнка. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области оздоровления 

детей. 

Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Консультации 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 
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Совместная 

деятельность 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников. 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с 

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 
значимые акции 

III. Организационный раздел 

 

 3.1. Учебный план   

 
Таблица 1. 

Образовательная 

деятельность 

период  
старшая группа 

 
подготов. 

группа 

Двигательная 

деятельность 

неделя 2 в зале 
1 на улице 

2 в зале 
1 на 

улице 

Продолжительность занятий (в 

минутах) 

25 мин. 30 мин 

Максимальный объём недельной 

образовательной нагрузки (в минутах) 

75 мин. 90 мин. 

В учебный год в 

содержании НОД 

(33 недели по 

тематическому плану) 

количество 102 102 

объём 

времени мин, 

час 

2550/ 
42,5 

3060/ 
51 

                                                                                                          Таблица 2 

Режим двигательной активности  
Формы и методы работы старшие 

группы 

подгот. 

группы 

примечание 

Утренняя 
гимнастика 

10 10 Старший дошкольный возраст на свежем 
воздухе (по состоянию погоды) 
круглогодично 

Физкультминутка 3-4 4-6 Ежедневно во время НОД 

П/и, физические 

упражнения на прогулке 

7-10 7-10  

Ежедневно на прогулке 

Спортивные игры, 

эстафеты на прогулке 

7-10 8-10 

Музыкально- 

ритмические движения, 

музыкальные п/и 

17 18-20 На музыкальных занятиях 

2 раз/ неделю 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

3 3-4 На прогулке, в других режимных моментах (в 

среднем на 1 ребенка 1 день) 

Игры-хороводы, игровые 

упражнения, п/и малой 
подвижности 

3-5 5 В утренний прием, перед НОД, как 

оргмомент 

Гимнастика после сна 15 15 Ежедневно 
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Физкультурные занятия 25 30 3 р. / неделю 

В старшем дошкольном возрасте 1 занятие на 

улице круглогодично 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

+ + Создаются условия 

группе и на прогулке 

с учетом уровня д/а в 

День здоровья + + 2 раза  / год 

Неделя здоровья + + 1 раз / год 

Физкультурный 

праздник 

+ + 1 раз/ квартал 

Физкультурный досуг 25 30 1 раз / месяц 

Объем д/а в 

организованных формах 
(час/ неделю) 

7 ч 

40 мин 

8 ч  

3 .2 .  Материально -техническое  обеспечение  
ТСО Кол-во шт. 

1. 
2. 

3. 

Пианино 

Проигрыватель 

СD–диск с детскими песнями 

1 
1 

4 

Учебно-спортивный материал 

1. Шведская спортивная стенка комплекс: 1 

2. Беговая дорожка 1 

3. Кольца 1 

4. Канат 1 

5. Веревочная лестница 1 

6. Набор модулей 1 

7 Секундомер 1 

8. Султанчики болельщиков 25 

9. Гимнастические скамейки (2,5м.) 4 

10. Доски приставные 2 

11. Ребристая доска приставная 2 

12. Ребристая доска 2 

13. Дуги для подлезания 6 

14. Стойка для обручей 2 

15. Стойки для прыжков 2 

16. Обручи 15 

17. Клюшки 15 

18. Гимнастические палки (80см) 24 

19. Гимнастические палки (90см) 10 

20. Щиты баскетбольные 2 

21. Скакалки 15 

22. Флажки разноцветные 15 

23 Кольца разноцветные 15 

24. Ленты разноцветные 15 

25. Канат 2,5 м. 1 

26. Шнуры 2 

27. Косички плетённые 20 

28. Мячи резиновые 10 

29. Мячи пупырчатые 1 

30. Мячи баскетбольные 15 

31 Мячи футбольные 10 

32. Мяч волейбольный 2 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №8 г.Белгорода 

24 

   

 

33. Кегли 12 

34. Бадминтон 4 

35. Городки 2 

36. Баскетбольное кольцо 2 

37. Волейбольная сетка 2 

38. Маты  4 

39. Дорожка ортопедическая 4 

40. Дорожки со следами 4 

41. Мячи «попрыгунчики» 2 

42. Корзины для метания 2 

43. Мешочки для метания 20 

44. Конусы ориентиры 12 

45. Кубики разноцветные 10 

46. Гантели 15 

47. Корзины для мячей 2 

Атрибуты, наглядный материал 

1. Шапочки для проведения п/и 15 

2. Плакаты с изображением видов спорта 7 

3. Зонт для релаксации 1 

4. Зонт для игр 1 

5. Картонные разноцветные круги 10 

6. Картонные разноцветные цветы 10 

7. Моталочки   4 

   

3.3. Материально-техническое обеспечение  
№ 

п/п 
 

Библиотечно-информационные ресурсы 

Колич 

ество 

(штук) 

1. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Н. В. 
Нищева Санкт-Петербург 2014г 

1 

2. Комплексы упражнений ОРУ и подвижных игр на свежем воздухе для 
детей логопедических групп ОНР с 3-7 лет. Санкт-Петербург. Детство – 
Пресс.2008 

1 

3.  Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк Н.Р. Физическое развитие 
«Планирование работы по освоению образовательной области детьми 4-7 
лет по программе «Детство», Волгоград, издательство «Учитель» 2016г 

1 

4. Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 
лет Москва «Вентана –Граф» 2015г 

1 

5.  Мартынова Е.А., Сучкова И.М. 
Физическое развитие 
«Планирование работы по 
освоению образовательной 
области детьми 2-4 лет по 
программе «Детство»», 
Волгоград , издательство 
«Учитель» 2015г 

           

 1 

6. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. 
Москва Просвещение 1992г 

 

1 
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7. Соколова Л.А.Комплексы  сюжетных утренних гимнастик для 
дошкольников Санкт-Петербург Детство-Пресс,2017г 

 

1 

8. Вареник Е.Н. Физкультурно - оздоровительные занятия с детьми 5- 
7 лет Москва 2006г 

 

1 

9. Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) с 3 до7 лет, Санкт-Петербург Детство – Пресс 2017г 

  1 

10 Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 
прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 лет Методический комплект программы  
Н.В.Нищевой. Санкт-Петербург Детство-Пресс 2018г 

  1 

11 Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 
прогулке для детей с ТНР с 4 до 5 лет Методический комплект программы  
Н.В.Нищевой. Санкт-Петербург Детство-Пресс 2018г 

  1 

12 Волошина   Л.Н. «Играйте на здоровье!» Программа и технология 
физического воспитания детей 5-7 Москва 2004г 

 

1 

13 Глазырина  Л.Д. Физическая культура- дошкольникам.   
 Москва. ГИЗ Владос 1999г 

 

1 

14 Картушина   М.Ю.   Сценарий оздоровительных  досугов 3-4лет 
Торговый центр Москва 2004г 

1 

15  Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на 
свежем воздухе для младшей группы Санкт-Петербург Детство Пресс 
2005г 

 

1 

16 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры Москва 
Просвещение 1990г 

  1 

17  Тематические подвижные игры для дошкольников. Москва, Обруч, 2015 
Марина Борисовна. 
 

  1 

18 Детство. Примерная образовательная программа дошкольного  
образования.Санкт- Петербург.Детство – Пресс.2014 

  1 

19 Инструктор  по  физической  культуре  дошкольного образовательного 
учреждения. Научно – практический журнал 

  1 

20  Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке 
Издательство «ТЦ СФЕРА», 2015г 

  1 

21 Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском 
саду Санкт – Петербург Детство – Пресс 2010г 

  1 

22 Кириллова Ю.А.Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 
свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет Санкт- 
Петербург Детство – Пресс 2008 г 

 

23 Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 
праздников для детей логопедических групп с диагнозом ОНР и детей 
массовых групп детского сада от 3 до 7 лет Санкт- Петербург Детство –
Пресс 2012г 

 

24 
 

 

Борисова М.Тематические подвижные игры для дошкольников Москва, 
обруч, 2015г 

 

25 ГуменюкЕ.И. Слисенко Н.А.Неделя здоровья в детском саду Санкт- 
Петербург Детство –Пресс 2013г 

 

26 Байкова Г.Ю,Моргачева В.А, Пересыпкина Т.М.Физическое развитие. 
Реализация образовательной области « Физическое развитие» 
Издательство «Учитель» Волгоград 2014 
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Программно – методическое обеспечение авторской 

программы «Играйте на здоровье!» 
№ 
п/п 

Библиотечно-информационные ресурсы Количество 
(штук) 

1. Волошина  Л.Н. Курилова Т.В. «Играйте на здоровье!» Физическое 
воспитание детей 3-7 лет Москва «Вентана –Граф» 2015 

1 

2. Волошина Л.Н. , Аргунова Н.Н. Физическая подготовка ребенка к 
школе, Белгород «Белгород», 2012. 

1 

3.  Волошина Л.Н.Играйте на здоровье! Программа и технология 
физического воспитания детей 5-7 лет. 

1 

4. Волошина Л.Н. парциальная программа «Выходи играть во двор» 
Эпицентр Белгород,2018г 

1 

5. Волошина Л.Н.  Планирование образовательной деятельности по 
парциальной программе физического развития «Выходи играть во 
двор» Эпицентр Белгород,2018г 

1 

6 Волошина  Л.Н. Курилова Т.В.Игры с элементами спорта. для детей 
3-4 лет.Москва.2004 
 

 
1 

3.4.  Характеристика 

предметно   пространственной среды

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, а также территории прилегающей к организации и 

приспособлена для реализации программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-реализацию различных образовательных программ; 
-учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-учёт возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, 

трансформируема,  полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна: 
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1) насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии 

со спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании, на стадионе и участках) обеспечивают: 

-игровую, двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

2) трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональность материалов предполагает: 
-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды 

4) вариативность среды предполагает: 

-наличие различных пространств (а также разнообразных материалов, игр, 

спортивного оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей); 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную активность детей. 

5) доступность среды предполагает: 
-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, спортивному оборудованию , материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 
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Тематическое планирование 

    

старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет) 
 Неделя    

  
Тема 

  

  Меропри

ятия  
                                 

  

   
  

 

  
С Е Н Т Я Б Р Ь 

3 Времена года 

Осень 

П/и:«Шишки, желуди, орехи»; «Ветерок; 

«Не выпусти мяч из круга», 

И/м/ п: «Яша» 
 

4 Урожай 

Овощи 

Огород 

П /и : «Зайцы в огороде»; «Капуста» 
И/м/п: «Собери картинку». 

Итоговое мероприятие: Физкультурный досуг «Осеннее 

путешествие» 

О К Т Я Б Р Ь 

1-2 Урожай 

Фрукты 

Сад 

Дворовая игра: «Яблонька», 
«Ведение мяча парами», «Забей в ворота». 

И/м/п:«Угадай –ка?» 

 

3-4 
 
 
 
 
 
 

  
    

Растения 

Деревья. 

Кусты. 

Грибы. 

Ягоды. 

Человек 

Одежда 

Обувь 

 

П/ и: «Золотые ворота», «Меткий футболист»,  «Кто больше забьет 

мячей» 

Дворовая игра: «Грибочки в корзинке» 
 

П/и:«Карусель», 
П/и «Бегом по дорожке, прыг- скок по тропинке», 
П/ и: «Быстрей по местам», 
И /м/п «Найдем башмачек» 

Итоговое мероприятие: Физкультурный досуг: «Осень, осень в 

гости просим» 

 

  Н О Я Б Р Ь 

1 - 2 Птицы 

Перелетные 

птицы. 

Домашние 

птицы 

П/ и: «Птички и кошка». 
И/м/п: «Где цыпленок?», 
П/и: «Ветер и свежие листочки». 

3-4 Домашние 

животные 

Дикие 

животные З з а  б  а в ы 

П/и: «Кролики», 
И/м/п: «Найди лошадку». 
П/и: «У медведя во бору», 
И/м/п: «Маленькие зайки» 

Итоговое мероприятие: « Поздней осенью на лесную полянку» 

Д Е К А Б Р Ь 
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1-2 Зима.Зимующ

ие 

птицы.Време

на года 

П/и «Мы веселые ребята» 
М/и: «Елки, сугробы, метель». 

Игры с элементами хоккея: «Догони пару», «Воробьи и 

вороны»,«Сбей колпак у снежной бабы», «Землемеры», 

«Берег- море», «Попрыгунчики», 
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3-4 Зимние 

развлечения. 

Праздник 

Новый год. 

П/дворовая и: «Снеговик, снеговик,ты такой хороший!» 
М/и: «Ловцы снега» 

Игры с элементами хоккея: «Снайперы», «Гонки 

колесниц», «Квадрат», «Ледяная карусель», «Передай 

шайбу», «Загони в ворота», «Не выпусти шайбу из круга». 
Итоговое мероприятие: «Зимний физкультурный досуг  
вместе с мамой, вместе с папой» 

Я Н В А Р Ь 

2 Кухня. 

Продукты 

питания 

е П/и: «Оладушки» 
М/и: «Котик к печке подошел». 
Игры с санками: «»Убегайте, заморожу!», «Найди свои 

лыжи», «не упади», «Ровным кругом», «Горочка». 
 

4 Посуда. П/и: «Мы на кухне убирали» 

е М/и: «Самовар» 
Игры с санками: «Что изменилось», «Чего не стало», 
«Змейка», «Лабиринт», «Ровным кругом», «Горочка». 

 

5 Дом, стройка. 

 

П/и: «Золотые ворота», «Как живешь?». «Не зевай». 
 И/м/п: Дворовая игра«Запрещенное движение». 
Итоговое мероприятие: Физкультурный досуг: Дворовые 
игры: «Снеговик», «Мороз – красный нос». 

Ф Е В Р А Л Ь 

1-2 Мебель 

Профессии 

 

П/ и : «Найди свою скамеечку» 
М/п/и: «Волшебные стульчики» 

Игры с санками: «Кто быстрее», «Через горки», 

«Попрыгунчики», «Чьи санки дальше», «Воротики». 
 

3-4 Наше 

Отечество. 

Наш город  

П/и: «Самолеты», «Пожарные на учении» 
М/п/и: «Ровным кругом» 

Игры с лыжами: «Снежный ком», «Кто быстрее провезет 

куклу», «Кто дальше», «Змейка». 

Итоговое мероприятие: Спортивно – музыкальный 

праздник совместно с папами 

МА Р Т   

1-2 Семья. 

Времена года. 

Весна 

П/и «Весна- красна» 
М/п/и: «Узнай по голосу» 

Игры   с   «городками»:   «Карусель»,   «Парные  карусели», 

«Собери палки - биты», «Лошадки», «Гонки крабов», 

«Неразрывные цепи». 

Физкультурный  досуг - «Мама, бабушка и я – 

спортивная семья» 
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3-4 Транспорт. 

ПДД 

П/и: «Быстрое такси» 
М/п/и: «Запрещённое движение» 

Игры с «городками»: «Через биты- полоски», «Кто дальше 

и быстрее», «Не задеть», «Пролезь в обруч», «Передай биту», 

«Подбрось, поймай». 

Итоговое мероприятие развлечение: «По весенним 

дворовым играм» 

А П Р Е Л Ь 

1-2 Космос. 
Рыбы 

П/ и: «Разноцветная 
планета», «Веселая 
рыбалка» 
М/п/и: «Кто ушел?» 

Игры с «городками»: 

песочницу», «Составь 

 
 

 

«Метни 

заборчик», 

 
 

 

стрелу», 

«Попади 

 
 

 

«Попади в 

в круг», 
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  «Передвинь флажок», «Угони городок дальше всех» 

3-4 Насекомые. 

Травы 

П/и: «Бабочки, лягушки и цапли», 
«Золотые ворота», Горелки с платочком 
М/п/и:«Колечко-колечко» 

е Игры с мячом: «Попади в круг», «Игра в городки». 

е Итоговое мероприятие: Физкультурное развлечение: 
 «В гостях у сказки». 

МА Й 

1-2 День Победы. 

Откуда хлеб 

пришел 

П/и: «Самолеты» 

П/ и : «Бояре», «Верба – вербочка» 
М/п/и: «Зайчик» 

Игры   с   элементами   баскетбола: «Найди   свой   цвет», 

«Вышло солнце из- за речки». 

 
 

 
 

3-4 Почта.Школа 

Времена года. 

Лето. 

П/ и: «Найди свой цветок», «Гори ясно» 
М/п/и: «Запрещенное движение» 

Игры с элементами баскетбола: «Три мяча», «Туннель с 

мячом», «Перекати быстрее», «Ручей», «Вместо скакалки». 

Итоговое мероприятие: Физкультурный досуг: «Вместе с 

мамой, вместе с папой» 
 

Тематическое планирование 

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

(6-7 лет) 
Неде

ля 
 

  Тема 
 

  Меропри
ятия 

 
 

 
 

 
 

     

С Е Н Т Я Б Р Ь 

3 Вре

мен

а 

год

а. 

               Осень  П/и«Веселые кружочки», «Мы веселые ребята», 
«Зайцы   в   огороде»,  «Пустое   место», «Шишки, 

желуди, орехи», «Обратный поезд», «Точный удар». 

И/п/м:«Домик,елочка, гномик, полочка» 
 

4 Уро

жа

й. 

               

 

Овощи. 

Огород.Фрукты.С

ад 

 П /и : «Зайцы в огороде»,«Яблонька», 
 «Чей мяч дальше», «Кто больше отобьет». 

И/п/м:«Капуста» 

Итоговое мероприятие: Физкультурный досуг 
«Мама, папа, я - спортивная семья» 

О К Т Я Б Р Ь 

1-2 Раст

ени

я.       

Дер

евья

.Кус

ты. 

 
 

 

 
 

 

П/и: «Перебежки». 
«Не выпусти мяч из круга»,«Забей в ворота», 

«Футбол вдвоем», 

«Борьба за мяч». 

И/п/м:«Съедобно - не съедобное» 
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3-4 Гри

бы. 

          Ягоды  П/ и «Грибочки в корзинке» , «Яша» 
М/ и «Капуста» 

Итоговое мероприятие: «Путешествие по 

дворовым играм» 

5 Оде

жда

.Обу

вь. 

  П/и: «Будь внимательным», «Мышеловка». 
М/п/и: «Найдем башмачек». 
Итоговое мероприятие: «Путешествие по 
дворовым играм» 
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Н О Я Б Р Ь 

1-2 Мир птиц. 

Перелетные 

птицы. 

Домашние 

птицы 

П/и «Дедушка Семак», «Перелетные птицы» 
И/м/п: «У кого мяч?» 

«Перебрось мяч», «Попади в круг», «Мяч вокруг 

обруча» 

 
 

3-4 Мир животных. 

Домашние 

животные. 

Дикие животные. 

П/и :«Коза рогатая». 
И/м/п: «Сделай фигуру» 

Игры с мячом. 

Итоговое мероприятие: физкультурный  досуг 
«Веселый стадион» 

Д Е К А Б Р Ь 

1-2  Зи м а . 

Зимующие птицы. 

Времена года. 

П/и «Мы веселые ребята» , «Капельки и льдинки». 
И/м/п: «Угадай, что делали?». 

в 
Игры с элементами хоккея: «Догони пару», 

«Воробьи  и  вороны», «Сбей   колпак   у снежной 
бабы»,«Землемеры». 

 

3-4 Зимние забавы. 

Праздник Новый 

год 

П/и: «Снежинки и ветер» («Весёлые снежинки»). 
И/м/п: «Ловцы снега» 

Игры с элементами хоккея: 
«Передай шайбу», «Загони в ворота», «Не выпусти 

шайбу из круга». 

Итоговое мероприятие: «Дворовые игры зимой» 

Я Н В А Р Ь 

3 Кухня. Продукты 

питания. Посуда 

П/и: «Вьюга» , «Метелица» 
И/м/п: «Елки, метель, сугробы». 

Игры с санками: «Найди свои санки»,«Не

 упади»,«Ровным кругом», 

 

 

4 Мебель П/и: «Мышеловка»,дворовая игра «Снеговик». 
И/м/п: «Мы по кругу идем» 

Игры с санками: «Что изменилось», «Чего не 
  стало», «Змейка». 

Итоговое мероприятие: Физкультурный досуг 
«Здравствуй Зимушка- зима!» 
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Ф Е В Р А Л Ь 

1-2 Дом. Стройка. 

Профессии 

П/ и : «Два мороза», «А мы -  пингвинчики, а нам не 

холодно!» 

р 
И/м/п: «Варежка» 

Игры   с   лыжами:   «Что   изменилось»,   «Чего не 
стало»,  «Змейка». 

 

 
 

  
  
3-4 Наше Отечество. 

Наш город 
и П/и: «Самолеты» 

И/м/п: «Запрещенное движение» 
Игры с санками: «Найди свои санки»,«Не упади». 

Итоговое мероприятие: спортивно- музыкальный 

праздник совместно с папами «Будем в армии 

служить!» 

 
 

МА Р Т   

1-2 Семья. Времена года. 

Весна 

П/и: «Карусель» 
И/м/п: «Ручки - ножки» 

Игры с «городками»:«Собери  палки –биты», 

«Карусель», «Возьми городок», «Собери 

предметы», 

«Лошадки». 

 
 

3-4 Транспорт  П/и: «Золотые ворота», «Грачи летят». 
И/м/п: «Запрещённое движение» 

Игры с мячом: «Подбрось- поймай», «Мяч по 

кругу». 

Итоговое мероприятие квест-игра «По весенним 

дворовым играм» 

А П Р Е Л Ь 

1-2 Зоопарк. Космос  П/ и: «Огородник», «Разноцветная планета». 
И/м/п: «День и ночь» 

Игры с «городками»: «Метни стрелу», «Попади в 

песочницу»,  «Составь заборчик», «Попади в  круг», 

Итоговое мероприятие: Спортивный досуг - «Игры 

с элементами спорта» 

3-4 Рыбы. Насекомые.  П/и: «Золотые ворота», «Горелки с платочком», 
«Рыбалка» 
И/м/п: «Колечко-колечко» 

Игры с мячом: «Подбрось- поймай!», «Туннель с 

мячом», «Передал – садись», «Светофор». 

Итоговое мероприятие: 
Развлечение «В гостях у сказки». 

МА Й 

1-2 Цветы. Травы. П/ и :«Верба – вербочка», 
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 День 

Победы 
 

 

  И/м/п: «Запрещенное движение» 
Игры с элементами баскетбола: «Найди свой 

цвет», «Вышло солнце из- за речки», «Задний ход», 

«По кочкам», «Серпантин». 

 

3-4 Школа. 

года.    

Лето 

Времена П/ и: «Аисты и лягушки», «Гори ясно» 
М/и: «Повтори наоборот» 

Игры   с   элементами   футбола:  «Ведение мяча 

парами», «Футбол вдвоем», «Забей в ворота», 

«Подвижная цепь». 

Итоговое мероприятие-поход совместно с 

родителями в парк. 

 


