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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.   Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

зарегистрированным в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановлением Главного санитарного врача РФ 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»; Уставом ДОУ. 

Основная идея программы направлена на реализацию ФГОС ДОУ в 

рамках образовательной программы ДОУ. Главная особенность организации 

образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе - это уход от 

учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных 

форм работы с детьми. 

Тяжелое нарушение речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется 

четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). У большинства детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи специальными исследованиями выявлена недостаточная 

сформированность моторных функций. Недостаточно развитая крупная 

моторика (движение рук, ног, туловища) проявляется в виде плохой 

координации частей тела при осуществлении сложных двигательных 

действий, их недостаточной точности и четкости, в выраженных затруднениях 

при выполнении физических упражнений, как по показу, так и по словесной 

инструкции. Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, 

недостаточная координация кистей и пальцев рук обнаруживается в 

отсутствии или плохой сформированности навыков самообслуживания.  

Рабочая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое развитие 
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детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе  АООП 

ДО, 

а также с учетом содержания учебно-методического комплекта 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Целью данной рабочей программы является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей; формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни интереса к физической культуре. 

 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье); 

 формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Программа направлена на: 

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

 воспитанников; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», реализуя принцип систематичности и 

последовательности; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Согласно ФГОС ДО, содержание деятельности в образовательной 

области «Физическое развитие» включает 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;  

 деятельность, способствующая правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
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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.). 

Принципы построения программы по ФГОС: 

 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; 

 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. 

 

1.2. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

Возрастные особенности физического развития детей 5-7 лет с ТНР 

 
Возраст Особенности развития 

Дети 5-6 лет 

Дети с речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, 

обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с 

явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных 

с явлениями вялости, адинамичности. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

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

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

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

результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

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

 В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Дети 6-7 лет 

У детей с речевой патологией наблюдаются некоординированные, 

скованные, недостаточно ритмические движения, неловкость, малый объем 

движений, недостаточный их темп и переключаемость. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног.  

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и соревнования со сверстниками. К 6—7 годам ребёнок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые промежуточные  результаты освоения детьми рабочей 

программы 

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

 Проявляет интерес к физическим 

упражнениям.  

 Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку.  

 Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические 

упражнения.  

 Умеет лазать по гимнастической стенке, 

прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега, через скакалку. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, 

четверо, равняться,  размыкаться, 

выполнять повороты в колонне. 

 Умеет метать правой и левой руками в 

вертикальную и горизонтальную цель, 

отбивает и ловит мяч. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив.  

 Владеет основными движениями. 

 Может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

 Называет атрибуты некоторых видов спорта, 

имеет предпочтение в выборе подвижных игр с 

правилами. 

 Выполняет ОРУ по собственной инициативе, 

согласует движения рук и ног. 

 Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега, через скакалку. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, 2-3 круга 

по ходу, в 2 шеренги после пересчета, 

соблюдает интервалы в передвижении. 
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 Знает о важных и вредных факторах для 

здоровья, о значении утренней 

гимнастики, закаливания, соблюдения 

режима. 

 Соблюдает элементарные правила личной 

гигиены и опрятности. 

 Умеет метать предметы правой и левой руками 

в вертикалью и горизонтальную цель, в 

движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 

 Знает о принципах здорового образа жизни 

(двигательная  активность, закаливание,  

здоровое питание, правильная осанка), и 

старается их соблюдать. 

 

Планируемые целевые результаты освоения детьми с ТНР рабочей 

программы на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО): 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика.  

 Он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 Имеет начальные представления о ЗОЖ. Воспринимает ЗОЖ как 

ценность. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Проектирование образовательного процесса 

2.1.1. Интеграция образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

с другими образовательными областями 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности во время выполнения физкультурных 

упражнений в организации подвижных и спортивных игр, 

формирование представлений об опасных для человека 

ситуациях во время двигательной активности и способах 

поведения в них. 

 Развитие игровой деятельности, приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в процессе двигательной активности, 

реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок». 

 Приобщение детей к ценностям физической культуры, 

формирование первичных представлений о себе, своих чувствах 

и эмоциях, развитие нравственных качеств, побуждение детей к 

самооценке и оценке действий и поведения сверстников. 

 Накопление двигательного опыта, участие детей в расстановке и 

уборке физкультурного инвентаря и оборудования, овладение 

навыками ухода за инвентарём и спортивной одеждой. 

Познавательное 

развитие 

 Расширение кругозора в сфере физической культуры, 

формирование целостной картины мира. 

 Активизация мышления детей через самостоятельный выбор 

игры, пересчёт пособий, количественные отношения и др., 

упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие знания об окружающем, построение 
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конструкций для подвижных игр и упражнений, просмотр 

иллюстраций, познавательных фильмов и их обсуждение. 

Речевое развитие 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

двигательной активности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 Игровое общение со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной деятельности, проговаривание действий и 

называние упражнений, поощрение речевой активности детей. 
 Использование материала художественных произведений как 

средства для развития физических качеств, обогащения 

двигательного опыта детей 

Художественно-

эстетическое 

 Развитие детского творчества, удовлетворение потребности в 

самовыражении в процессе двигательной активности. 

 Использование музыкального материала как средства для 

развития физических качеств, обогащения двигательного опыта 

детей;  развитие чувства ритма. 
 Развитие выразительности движений, двигательного творчества 

на основе физических качеств и основных движений детей. 

 

2.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного 

процесса предполагает: 

 создание условий для самореализации; 

 учет гигиенических требований; 

 бережное отношение к нервной системе ребенка; 

 учет индивидуальных особенностей и интересов детей; 

 предоставление ребенку свободы выбора; 

 создание условий для оздоровительных режимов; 

 ориентацию на зону ближайшего развития. 

 

 
СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Создание условий для 

двигательной 

активности 

 режим 

 занятия по подгруппам 

 создание условий 

Двигательная 

активность, 

психологическая 

поддержка 

 утренняя гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 физкультурные занятия; двигательная деятельность на 

прогулке,  физкультура на улице;   

 физкультминутка на занятиях, психогимнастика; 

  гимнастика после дневного сна;  

 физкультурные праздники, развлечения и игры;  

оценка эмоционального состояния детей 
Закаливание  утренняя гимнастика, 
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  оздоровительный бег 

 облегченная форма 

 одежды, гимнастика после сна,  

Диагностика уровня 

физического развития 

и состояния здоровья 

 диагностика уровня физического развития 

 обследование психоэмоционального состояния детей 

психологом 

 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 

Виды Физиологическая и 

воспитательная задачи 
Необходимые условия Ответственные 

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. Воспитание 

свободы движений, 

ловкости, смелости, 

гибкости. 

Наличие в групповом 

помещении, на участке 

детского сада места для 

движения; одежда, не 

стесняющая движения; 

игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в 

соответствии с 

заданными условиями, 

воспитание волевого 

внимания через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры. 

Знание правил игры. Воспитатели  

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства 

ритма, умения 

выполнять движения 

под музыку. 

Музыкальное 

сопровождение. 
Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика 

или 

гимнастика 

после сна 

Стремление сделать 

более физиологичным и 

комфортным переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитание 

потребности перехода от 

сна к бодрствованию 

через движения. 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие 

места для проведения 

гимнастики. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

№ Содержание Дошкольники 5-6 лет Дошкольники 6-7 лет 

I. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1. 
Утренняя гимнастика 

ежедневно на улице 

10 – 12 мин. 

ежедневно на улице 

12 – 15 мин. 

2. Двигательная разминка в перерыве 

между образовательной 

деятельностью 

ежедневно 

8 – 10 мин. 

ежедневно 

8 – 10 мин. 
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3. Физ. минутка, минутка здоровья  Ежедн. 3 – 5 мин. ежедн. 3 – 5 мин. 

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

ежедневно 

25 – 30 мин. 

ежедневно 

25 – 30 мин. 

5. Индивидуальная работа по 

развитию ОВД 

ежедневно 

12 – 15 мин. 

ежедневно 

12 – 15 мин. 

6. Прогулки – походы в сквер, парк, 

школьный двор 

2 раз в месяц 

1 – 1,5 часа 

1 раз в месяц 

1 - 2 часа 

7. 
Оздоровительный бег 

ежедневно УГГ 

4 – 5 мин. 

ежедневно УГГ 

4 – 7 мин. 

8. Гимнастика после дневного сна ежедн. 7–12 мин. ежедн.10–12 м. 

II. Учебные занятия 

1. Образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в неделю 

25 минут 

3 раза в неделю 

30 минут 

III. Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя в зале и 

на воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

IV. Физкультурно-массовые занятия 

1. Неделя здоровья (каникулы) 2 раза в год (зимой и летом) 

2. Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц на воздухе 50-60 мин. 

3. Физкультурно-спортивные 

праздники 

2 – 3 раза в год, 60 – 90 минут 

4. Спортивные турниры (соревнования 

по баскетболу, волейболу, и др. 

играм) 

- 1 раз в квартал 

40 – 60 минут 

5. Спартакиады “Играйте на здоровье” 

вне детского садика 

- 1 раз в год 

6. Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях д/с 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещение открытых 

занятий  

 

Режим закаливания 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на 

укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных 

навыков, занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также 

воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование 

стремления к 

здоровому образу жизни. 
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ЗАКАЛИВАНИЕ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

Вид закаливания 
Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Свето-воздушные ванны: 

проветривание помещений  (в 

том числе сквозное); 
+ + 

сон при открытых фрамугах; + + 

прогулки на свежем воздухе; + + 

обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха. 
+ + 

гимнастика-побудка после сна 7-12 мин 10-12 мин 

Закаливание воздухом: 

утренний прием и гимнастика на 

свежем воздухе (летний период) 
12 мин 15 мин 

утренний прием и гимнастика на 

свежем воздухе (холодный  

период) 
12 мин 15 мин 

образовательная область по 

физическому развитию на 

воздухе 

25 мин 30 мин 

воздушные и солнечные  ванны 

(летний период) 
+ + 

Сон без маек + + 

Сон с доступом свежего воздуха. + + 

Закаливание водой: 

умывание в течение дня 

прохладной водой; 

 

+ 

 

+ 

игры с водой (летний период) + + 
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Рефлексотерапия: 

«Босоножье» (ходьба и бег 

босиком, в летний период); 

+ 

с 5 мин до 70 мин 

+ 

с 5 мин до 90 мин 

Солнечные ванны: 

(летний период) 
+ 

с 5 мин до15 мин 

(2-3 раза во время прогулки) 

+ 

с  5 мин до 15 мин (2-3 

раза во время 

прогулки) 

 

 
ФОРМЫ 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Музыкальные занятия 

 Эстафеты, соревнования 

 Физкультурный праздник 

 Спортивные игры, развлечения, праздники,  

 Мониторинг физического развития 

 Малая Олимпиада 

 День здоровья 

 Утренняя гимнастика 

 Кружки, секции 

 Подвижные игры 

 Гимнастика пробуждения 

 Физкультурные занятия 

 Физкультминутки 

 Самостоятельная двигательная игровая деятельность детей 

 Закаливающие процедуры 

 

 

 
СРЕДСТВА 

Гигиенические факторы 

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

 Рациональное питание 

 Гигиена одежды и обуви 

 Санитарное состояние помещений детского сада и элементов предметно-развивающей 

среды  

Физические упражнения 

 Содержание физического упражнения: 

 Двигательные действия 

 Процессы, которые происходят в функциональных системах организма в ходе 

упражнения 

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода)  

 
МЕТОДЫ 

 Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

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

(музыка, песни), тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
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Словесный: объяснения, пояснения, указания, подача команд, сигналов, вопросы к детям, 

рассказ, беседа, словесная инструкция. 

Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме. 

Репродуктивный: воспроизведение продемонстрированных способов двигательных 

действий. 

Метод проблемного обучения: постановка перед ребенком проблемы и предоставление  

возможности самостоятельного решения 

Информационно-рецептивный: взаимосвязанность и взаимозависимость действий 

педагога и ребенка 

Метод творческих заданий 

 
СТАНОВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ОВЛАДЕНИЕ ЕГО ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

Содержание образовательной деятельности 

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

Признаки здоровья и нездоровья человека, 

особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила 

здорового образа жизни, полезные (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные 

для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила 

здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением 

норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного 

здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические 

основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Профилактические Физкультурно-оздоровительные 

 организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

 организация и контроль питания детей 

 физического развития дошкольников 

 закаливание 

 организация профилактических мероприятий 

 организация обеспечения требований СанПиН 

 организация здоровьесберегающей среды 

 развитие физических качеств, 

 двигательной активности 

 становление физической культуры детей 

 дыхательная гимнастика 

 профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки 

 воспитание привычки к повседневной 

 физической активности и заботе о 

здоровье 
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

 
Цель воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка 

Задачи 

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

1. Развивать умения осознанного, 

активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений);  

2. Развивать умение анализировать 

(контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей  

3. Формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях;  

4. Развивать творчества в двигательной 

деятельности;  

5. Воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами;  

6. Развивать у детей физические качества: 

координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, 

скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, 

его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность 

в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, 

развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения,  

9. Развивать самостоятельность детей в 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно 

описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания  

1. Развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения 

и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, 

гибкость, выносливость), особенно - ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость, 

координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых 

видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении 

культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической 

культуре.  
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Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:  

 непосредственно образовательная деятельность:  

 образовательная деятельность в режимных моментах;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 образовательная деятельность в семье. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

 развлечения; 

сюжетно-игровые, 

 тематические, 

 классические, 

 тренирующие, 

 на улице, 

 походы, 

 с использованием 

тренажеров. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

 с предметами, 

 без предметов, 

 сюжетные, 

 имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, воздушные 

ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам 

до и после сна), 

Утренняя гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня;  

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Имитационные 

движения 

Спортивные игры 

(катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде и др.);  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии в 

природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

 

 

 
 
 
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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Физкультурные 

занятия 

 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня: 

- утренняя гимнастика  и 

гимнастика после сна; 

- подвижные игры и 

физические упражнения; 

- физкультминутки и 

динамические паузы; 

- закаливающие процедуры 

Активный отдых 

- туристические 

прогулки; 

- физкультурный 

досуг; 

- физкультурные 

праздники; 

- дни здоровья; 

- каникулы 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 
ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Общепедагогические принципы Специальные принципы 

- Принцип осознанности и активности 

(П.Ф.Лесгафт) направлен на воспитание у 

ребенка осмысленного отношения к 

физическим упражнениям и подвижным 

играм 

- Принцип активности предполагает в ребенке 

высокую степень самостоятельности, 

инициативности и творчества. 

- Принцип систематичности и 

последовательности означает построение 

системы физкультурно-оздоровительной 

работы и последовательное ее воплощение. 

- Принцип повторения предусматривает 

формирование двигательных навыков и 

динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, 

движений. 

- Принцип постепенности означает 

постепенное наращивание физических 

нагрузок. 

- Принцип наглядности способствует 

направленному воздействию на функции 

сенсорных систем, участвующих в движении. 

- Принцип доступности и индивидуализации 

означает обязательный учет индивидуальных 

особенностей ребенка для правильного 

подбора доступных ему физических нагрузок. 

- Принцип непрерывности предполагает 

последовательность и преемственность между 

занятиями, частоту и суммарную протяжен-

ность их во времени 

- Принцип системного чередования 

физических нагрузок и отдыха направлен на 

сочетание высокой активности и отдыха в 

разных формах двигательной активности. 

- Принцип постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих воздействий 

предполагает поступательный характер и 

гарантирует развивающий эффект системы 

физических упражнений и обуславливает 

усиление и обновление воздействий в 

процессе физического воспитания.  

- Принцип сбалансирования динамики 

нагрузок выражает зависимость 

динамичности нагрузок от закономерностей 

адаптации к ним ребенка. 

- Принцип всестороннего и гармонического 

развития личности - принцип содействует 

развитию психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и направленных 

на всестороннее — физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и 

эстетическое — развитие личности ребенка 

- Принцип оздоровительной направленности 

решает задачи укрепления здоровья ребенка. 

- Принцип оптимального сочетания 

фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов обучения. 
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2.2.1. Учебный план по освоению образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Планирование  образовательной деятельности по физическом развитию 

детей основано на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции 

содержания всех образовательных областей вокруг единой, общей темы, что 

соответствует принципу развивающего образования. 

Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, 

текущие явления и яркие события (времена года, памятные даты, праздники), 

региональный компонент, традиции дошкольного учреждения. Темы, с одной 

стороны, социально значимы для общества, семьи и государства, с другой 

стороны учитывают личностный интерес детей, что эффективно сказывается 

на мотивации образовательного процесса «здесь и сейчас». 
 

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
 Дошкольники 5-6 лет с ТНР Дошкольники 6-7 лет с ТНР 

Х
о

д
ь

б
а

 Энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при 
передвижении по ограниченной площади 

опоры 

Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 
вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. 

Б
ег

 

На носках, с высоким подниманием колен, 

через и между предметами, со сменой темпа. 

Бег в медленном темпе. Бег в быстром темпе 
10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 

челночный бег 3х10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин) 

Сохранение скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через препятствия — 

высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 
мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на 

спине, на животе, сидя спиной к направлению 
движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 

м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном 
темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой.  Выполнять 

челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 
10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; 

на скорость — 30 м. 

 

П
о

л
за

н
и

е,
 л

а
за

н
и

е
 

Ползание на четвереньках, толкая головой 
мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание 
и перелезание через предметы (скамейки, 

бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по 
гимнастической стенке чередующимся шагом 

с разноименной координацией движений рук 

и ног, лазанье ритмичное, с изменением 

темпа. Лазание по веревочной лестнице, 
канату, шесту свободным способом. 

 

Энергичное подтягивание на скамейке различными 
способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под 
несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату способом «в три приема». 
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П
р

ы
ж

к
и

 
На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна 

нога вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—
6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, 

бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 
предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—

90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; 

в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. 
Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное 

место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 
кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 

30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь 

вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 
боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 

набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 

кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 
Подпрыгивание на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага 

на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 
Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину 

с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега 

(не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 
разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 
перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. 
Прыжки через большой обруч. 

 

М
ет

а
н

и
е
 

«Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя 
руками из разных исходных положений 

между предметами. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 
подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 

месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 
стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и 
вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 

прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 
 

Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного 

размера разными способами. Метание вдаль и в 
цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

другие) разными способами. Точное поражение 

цели. 
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Р
а
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Предлагаются упражнения в равновесии на 

уменьшенной и повышенной опоре, 

выполнение на ней заданий с различными 
предметами. Все упражнения на развитие 

равновесия требуют от детей 

сосредоточенности, внимания, волевых 
усилий; поэтому их следует проводить в 

среднем или медленном темпе под 

наблюдением воспитателя, а при 

необходимости оказывать помощь и 
страховку отдельным детям. 

Во время выполнения упражнений в 

равновесии на повышенной опоре (бревно, 
скамейка) взрослый при необходимости 

подстраховывает ребенка.  

Упражнения в равновесии усложняются 
различными двигательными заданиями: во 

время ходьбы по бревну (скамейке) присесть, 

переступить через кубик (мяч), лежащий на 

середине бревна, ходьба по бревну с 
предметом. 

 

Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным 
шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая 

на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 
делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 
гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на 

скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на 

нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 
наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять 

на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя 

на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 
кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 

закрытыми глазами, остановиться, сделать фигуру. 

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

П
о
р

я
д
к

о
в

ы
е 

у
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время 

ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на 

месте и в движении на углах. 

 

Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и 

перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. 

О
б
щ

ер
а
зв

и
в

а
ю

щ
и

е 
у
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Общеразвивающие упражнения с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. 

Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей 

тела. Способы выполнение общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге - выноса голени 

маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, 

в прыжках с разбега- отталкивания, группировки 

и приземления, в метании - замаха и броска. 

Общеразвивающие упражнения, 

поочередные движениями рук и ног, 

парные упражнения. Упражнения в парах 

и подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с 

различными предметами. Упражнения с 

разными предметами, тренажерами. 
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Городки. Бросание биты сбоку, выбивание 

городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от 

груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от 

груди. Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обведение мяча между и 

вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по 

упрощенным правилам. 

Правила спортивных игр. Городки. 

Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол. 

Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в 

движении. Контролировать свои действия 

в соответствии с правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения 

мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон. 

Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону 

партнера без сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, 

забивать в ворота. В подготовительной к 

школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения. 

П
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Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. 

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр. 

Организовать знакомые игры игру с 

подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие физических 

возможностей: 

упражнение ребенка в 

различных движениях 

Оздоровительный эффект 

подвижных игр 

Благотворное влияние 

на психическую 

деятельность игр 
Активизация дыхания, 

кровообращения, обменных 

процессов игр 

Большое количество 

движений 

Развитие умственных способностей: действие 

в соответствии с правилами, действовать в 

соответствии с меняющейся ситуацией, 

активизация памяти, мышления, внимания, 

воображения 

Освоение нравственных норм, правил 

поведения, этических ценностей 

общества: навыки действия в коллективе, 

подчинение общим правилам, 

формирование воли, умения 

контролировать свои поступки 
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2.2.2. Результаты образовательной деятельности  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Достижения ребенка 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
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 Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений); в двигательной 

деятельности проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость;  в поведении 

четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

 Проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений;  имеет 

представления о некоторых видах спорта. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений; 

проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру; 

мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей.  

 Умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, готов оказать 

элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью).  

 Двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук  

 В двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

 В поведении слабо выражена 

потребность в двигательной 

деятельности;  не проявляет интереса к 

новым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений.  

 Ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок других 

детей и собственных. Интересуется 

простыми подвижными играми, 

нарушает правила, увлекаясь процессом 

игры;  слабо контролирует способ 

выполнения упражнений, не обращает 

внимания на качество движений - не 

проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем 

поведении основ здорового образа 

жизни.  

 Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные.  

 Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, вещами 

и игрушками.  
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Достижения ребенка 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
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 Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, 

спортивные).  

 В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. Осознает 

зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом  

 Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях.  

 Проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

 Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта  

 Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его,  владеет 

здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья  

 Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому).  

 В двигательной деятельности затрудняется 

в проявлении быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, силы и 

гибкости. 

 Допускает ошибки в основных элементах 

сложных физических упражнений.  

 Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке. 

 Допускает нарушение правил в подвижных 

и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической 

подготовленности. 

 Не проявляет стойкого интереса к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении.  

 Ребенок проявляет несамостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками).  

 Не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику.  

 

 

2.3. Педагогические технологии 

 

Здоровьесберегающие 

педагогические 

технологии 

Методы предупреждения психоэмоционального напряжения у 

детей (психогимнастика) 

- Упражнения на снятие нервного напряжения у детей (игры-

релаксации)  

- Упражнения на развитие эмоциональной сферы (этюды); 

Физкультминутки, динамические паузы; 

Упражнения для глаз, дыхания, пальцев рук. 

Технологии направлены на укрепление здоровья ребенка, 

физическое развитие, привитие ему здорового образа жизни. 
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 Л.Д.Глазыриной «Физическая культура – дошкольникам.  М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС 2004г ;  «Школа мяча» Николаева 

Н.И. СП. «Детство-Пресс» 2012 г 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Основным принципом разработки личностно-ориентированной 

системы обучения является признание индивидуальности ученика, 

создание необходимых и достаточных условий для его развития. 

Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного 

образования. М., 2000 

Игровые технологии 

Цель: формирование у детей умственных способностей в 

доступной игровой форме.  

Форма работы с детьми:  

Дидактические игры 

Подвижные игры  

Спортивные игры 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

1. Подбор иллюстративного материала для оформления 

стендов, документации по взаимодействию с педагогами 

(сканирование, интернет, принтер, презентация, 

видеоролик). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала, 

знакомство со сценариями праздников и других 

мероприятий. 

3. Оформление документации, планов. 

 

2.4. Взаимодействие инструктора по физической культуре с участниками 

коррекционно-педагогического процесса 

2.4.1. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре 

с другими специалистами в ДОУ 

 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так 

и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно 

решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные 

результаты своего труда. 

 

Взаимодействие 

инструктора по 

физической 

культуре и 

воспитателя 

 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не 

находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого 

ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на 

физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней 

гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует 

образовательную область «Физическое развитие» по содержанию на занятиях по 

физической культуре и в повседневной жизни детей: 

 использование здоровьесберегающих технологий; 

 взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных 

мероприятий, а так же в быту детского сада;  
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 справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности. 

 формирование навыков безопасного поведения во время 

 подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время 

самостоятельной деятельности. 

 помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых 

игрушек и т.п. 

 активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие 

полученные знания и др. 

Взаимодействие 

инструктора по 

физической 

культуре и 

учителя-

логопеда 

 Коррекция звукопроизношения; 

 Упражнение детей в основных видах движений; 

 Становление координации общей моторики; 

 Умение согласовывать слово и жест; 

 Совместная разработка картотеки игр, упражнений, оздоровительного 

массажа, считалок, загадок, чистоговорок, речевых игр с движениями 

Взаимодействие 

инструктора по 

физической 

культуре и 

медицинского 

работника 

 Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце 

года, совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг 

физической подготовленности детей); 

 Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем; 

 Предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности. 

Взаимодействие 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя 

Музыка помогает активировать умственную деятельность, музыкальное 

сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации, освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает 

внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

- Подбор музыкального сопровождения к играм, утренней гимнастике 

- Совместное планирование и организация развлечений и праздников, досугов. 

Взаимодействие 

инструктора по 

физической 

культуре с 

педагогом- 

психологом 

 

Педагог-психолог может дать совет, какие игры и упражнения предложить детям: 

1. с чрезмерной утомляемостью 

2. непоседливостью 

3. вспыльчивостью 

4. замкнутостью 

5. с неврозами и другими нервно-психическими расстройствами. 
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Модель взаимодействия инструктора по физической культуре 

 

 
 

2.4.2. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре 

с семьями воспитанников 
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Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников - консультативная помощь в физическом воспитании и 

развитии ребенка в семье. 

Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не 

сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется совместно с 

семьей, если в дошкольном учреждении не создано детско-взрослое общество 

(детей-родителей-педагогов), для которого характерно содействие друг другу, 

учет возможностей и интересов каждого, его прав и обязанностей.  

Совместная работа с семьей строится на следующих основных 

положениях: 

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

воспитания здорового ребенка хорошо понятны не только 

воспитателю, но и родителям, когда семья знакома с основным 

содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной 

работой в детском саду, а педагоги используют лучший опыт 

семейного воспитания. 

2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с 

контрольным планом) в течение всего года и всего периода 

пребывания ребенка в детском саду. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на 

основе учета их интересов и способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопонимание педагогов и родителей на 

основе доброжелательной критики и самокритики. Укрепление 

авторитета педагога в семье, а родителей в детском саду. 

В соответствии с этими основными положениями система работы с семьей 

включает: 

 Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния 

здоровья ребенка и его психомоторного развития. 

 Участие в составлении индивидуальных программ (планов) 

оздоровления детей; целенаправленную санитарно-просветительскую 

работу, пропагандирующую общегигиенические требования, 

необходимость рационального режима и полноценного  

сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и 

температурного режима. 

 Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-

оздоровительной работой в детском саду. 

 Ознакомление с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 Ориентация  родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка. 
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Перспективный план работы с семьями воспитанников 

  

 

Формы работы Тема Группа Сроки 

РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ 

«Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ» (выступления на 

групповых родительских собраниях) 

Все группы 

 

сентябрь 

октябрь 

«Физкультурный уголок дома. 

Каким он должен быть?» 

Старшие группы Январь 

февраль 

«Босиком от простуды и болезни» 

(совместно с м/с) 

 

Старшие группы Март 

апрель 

«Готовимся к школе методами 

физического воспитания» (игры и 

упражнения)  

Подготовительны

е группы 

Декабрь 

январь 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

 

«Спорт в вашей семье» Все группы. сентябрь 

апрель 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Индивидуальные - по запросу 

родителей и инструктора по физ. 

Все группы В течение 

года 

по итогам тестирования 

(во всех группах) 

Все группы 

 

октябрь 

май 

СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«День открытых дверей» 

 

Все группы сентябрь 

Праздники и развлечения 

«Аты-баты, мы - солдаты» Подготовительные 

группы 

Февраль 

 

«Папа - гордость моя» Старшие группы Февраль 

 

«Папа, мама, я - спортивная семья» Старшие группы Апрель  

Конкурсы 

Конкурс «Изготовление 

нестандартного оборудования для 

двигательной активности детей» 

Все группы Декабрь 

 

Конкурс «Кто больше знает русских 

народных игр?» 

Все группы Апрель 

 

НАГЛЯДНО - 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

«О пользе утренней гимнастики» Все группы Октябрь 

«Модный спорт» Старшие и 

подготовительные 

группы 

Октябрь 

«Изготовить физ. оборудование 

своими руками? Легко!!!» 

Все группы Ноябрь 
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«Школа для глаз» (картотека 

упражнений) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Ноябрь 

«На лыжах вместе с детьми» Все группы Декабрь 

«Аптека…на кухне» Старшие группы Январь 

«Сова» или «жаворонок» Подготовительные 

группы 

Январь 

«Упражнения для ножек» 

(картотека) 

Все группы Февраль 

«Спорт вместе с мамой» Все группы Март 

«Не забываем русские народные 

игры» (картотека по итогам 

конкурса) 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Апрель 

«Полезные советы туристам» Подготовительные 

группы 

Май 

«Солнце, воздух и вода» Все группы  Май 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

Переносная выставка новой, 

интересной по содержанию 

литературы по физическому  

воспитанию и оздоровлению детей.  

Все группы В течение 

года 

 
  

Совместная спортивная деятельность детей и взрослых полезна и 

необходима, так как положительных результатов в воспитании здорового 

ребенка можно достичь  лишь при тесном эффективном сотрудничестве 

педагогов с семьей. 

 

2.5. Мониторинг достижения детьми результатов освоения Программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и 

мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

Процедура проведения мониторинга включает в себя 2 этапа: 

Этап 1.  

Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку и  разделить на количество параметров.  

Этап 2. 

Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель 

по группе и разделить на количество параметров.  

Эта система позволяет оперативно выявлять детей с проблемами в 

развитии, а также определять трудности в реализации программного 

содержания в группе. 
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Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями: 

1 балл – ребёнок не  может выполнить предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает 

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные  задания. 

3 балла – ребенок выполняет предложенные задания с частичной помощью 

взрослого. 

4 балла – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно и 

с частичной помощью взрослого. 

5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно.  

Степень соответствия выражается в определённом количестве баллов. 

Низкий уровень – менее 2,2 балла, средний – от 2,2 до 3,7 баллов, высокий 

-  3,8 и более баллов. 

 
 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

Объект исследования 
Метод сбора 

информации 
Автор, название методик 

Физическое развитие 

Дети 5-6 лет Экспресс-

диагностика 

 

«Мониторинг в детском саду»  научно-

методическое пособие под редакцией  А.Г. 

Гогоберидзе, стр. 19, 47, 89. 

Диагностическое пособие: Уровни овладения 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям старшая группа.  

(Верещагина Н.В.), стр. 12. 

 

Дети 6-7 лет 

«Мониторинг в детском саду»  научно-

методическое пособие под редакцией  А.Г. 

Гогоберидзе, стр. 19, 47, 89. 

Диагностическое пособие: Уровни овладения 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям подготовительная 

группа. (Верещагина Н.В.), стр. 12. 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной группе.  ФГОС. - Издательство: Детство-Пресс, 2014 г. 

– 16 с. 

2. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе.  ФГОС. - Издательство: Детство-Пресс, 2014 г. – 16 с. 

3. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе. З.А. 

Михайлова и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2014.-528с. 
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4. Материалы и оборудование для детского сада: Пособие для воспитателей 

и заведующих / Под ред. Т.Н.Дороновой и Н.А.Коротковой. М., ЗАО 

"Элти-Кудиц", 2003. – 160 с. 

5. Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство» 

подготовительная группа/Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Изд-во: 

Учитель. -  2009. – 131с.  

6. Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство» 

старшая группа/Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Изд-во: Учитель. -  

2011. – 111с.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации образовательного процесса  

 

Образовательная нагрузка  

 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность 

детей 

Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

Физическое 

развитие 

Количество в неделю 

Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой, одно из 

которых проводится 

на открытом воздухе 

3 занятия физической 

культурой, одно из 

которых проводится на 

открытом воздухе 

 

 

Для детей 5-7 лет физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном 

зале.  Различные формы и методы проведения занятий способствуют 

закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации 

движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и 

психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

 25 мин - старшая группа (5-6 лет) 

 30 мин - подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме 

оздоровительно-игрового часа, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на 

свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой 

форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем 

инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. При 

составлении конспектов оздоровительно-игрового часа инструктором по 

физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной 

активности в теплый период (весна, лето) и ее снижение в холодный период 

(осень, зима). 
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Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1. традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер); 

2. тренировочная (повторение и закрепление определенного материала); 

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

4. сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений); 

5. с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая 

стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, 

диск здоровья и т.п.); 

6. по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса 

препятствий, тренажеры, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они 

особенно эффективны, если в основе их содержания используются 

упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 

дошкольниками на занятиях физической культурой. 

Физкультурные досуги и праздники  проводятся в форме веселых игр, 

забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, 

оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На 

физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные 

умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, 

ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют воспитанию 

чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают 

выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, 

дисциплинированность и организованность. 

 

3.2.  Материально-методическое обеспечение  

 

Методические материалы, средства обучения и воспитания 

физкультурного зала 

1. Укомплектованность учебно-методическим комплексом:  

                                                                                                                                                                                                

 наличие учебно-методической литературы по физической культуре, 

спорту, лечебной физкультуре для дошкольников;  

 наличие различных программ, технологий;  

 наличие диагностик физического развития дошкольников;  

 наличие учебных планов;  
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 наличие опыта работы (наличие комплексов утренней гимнастики; 

наличие конспектов занятий, развлечений; наличие сценариев 

спортивных  праздников)  

 схемы, таблицы основных движений;  

 наличие консультаций и рекомендации для воспитателей и родителей. 

 

2. Учебно-методический комплект: 

 

1. Адашкявичене Э.Й. «Спортивные игры и упражнения в детском саду» М.: 

«Просвещение», 1992.  

2. Аксенова З.Ф. «Спортивные праздники в детском саду», Москва, « Сфера», 

2004. 

3. Бабенко Е.А. «Как приучить ребенка заботится о своем здоровье», Москва, 

2004. 

4. Вавилова Е.Н. «Укрепляйте здоровье детей» М.: «Просвещение», 1986.  

5. Вавилова Е.Н. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» М.: 

«Просвещение», 1983.  

6. Л.Д.Глазыриной «Физическая культура – дошкольникам.  М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС 2004г 

7. Галанов А.С. «Игры, которые лечат», М.: творческий центр «Сфера», 2005. 

8. Дедулевич М.Н. «Подвижные игры с дошкольниками», Москва: 

Просвещение, 2007. 

9. Каленская О.А., Ошкина А.А. «Минутки здоровья: планирование и 

содержание физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня ДОУ» 

Тольятти, 2009. 

10. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей», М.: 

Творческий центр «Сфера», 2004. 

11. Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее пространство ДОУ» Волгоград, 

2009.  

12. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления», М.: 

«Линка-пресс», 2000 

13. Лазарев М.Л. «Моя книга здоровья», М.: 2004. 

14. Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду», Ростов–на-

Дону, «Феникс», 2008. 

15. Минутки здоровья: планирование физкультурно-оздоровительной работы 

в режиме дня ДОУ: Учебно-методическое пособие/Авт.-сост. 

А.О. Каленская и др.- Тольятти: «Форум, 2009.  

16. Остапенко Л.В. «Оздоровительная гимнастика для дошкольников», СПб.:  

«Литера», 2006. 

17. Пензулаева Л.И.   Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

18.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 
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19. Погадаев Г.И. «Физкульт-Ура!», М.: «Школьная пресса», 2003г. 

20. Померанцева И.В., Вилкова Н.В. «Спортивно-развивающие занятия», 

Волгоград, «Учитель», 2008. 

21. Рунова М.А. «Движение день за днем», М.: «Линка-пресс», 2007. 

22. Савельева Н.Ю. «Организация оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных  учреждениях», Ростов-на Дону, «Феникс», 2005. 

23. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика», М.: «Линка-Пресс», 2006. 

24. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е.  «Физкульт-привет!», СПб.:  « Детство-

Пресс», 2004. 

25. Смирнова А.И. «Влияние физических упражнений на развитие общей и 

мелкой моторики», Тольятти: Фонд «Развитие через образование», 2004.  

26. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. «Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию», М.: 1997. 

27. Филева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Фитнес-данс», СПб.:  «Детство-Пресс», 2007. 

28. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду», М.: «Мозаика-

синтез», 2007  

29. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье», М.: творческий центр «Сфера», 2005 

30.  

3.3.  Материально-техническое обеспечение 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. Количество оборудования определяется из 

расчета активного участия всех детей в процессе разных форм двигательной 

активности. Разнообразие оборудования обусловлено спецификой построения 

и содержания разных видов занятий по физической культуре (утренняя 

гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие по 

физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении, 

физкультурные досуги и праздники). 

 
№ 

п/п Наименование Количество 

1 Стенка гимнастическая 3 

2 Скамейка гимнастическая 4 

3 Доска ребристая 3 

4 Канат 1 

5 Стойки переносные 2 

6   

7 Мат гимнастический 1 бол., 2 мал. 

8 Щиты-мишени навесные для метания 1 

9 Щит навесной с баскетбольным кольцом 2 (на улице) 

10 Дуги для подлезания 5 деревянные 

11 Кубы деревянные 30х30 2 

12 Мешок для прыжков  2 

13 

Палки гимнастические 

19 пластм., 19 

дерев. 

14 Косички 25 
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15 Обручи  34 

16 Палочки эстафетные  7 

17 Флажок эстафетный 1 

18 Кольцеброс 2 

19 Мешочки набивные 10 

20 Мячи пластилизоловые: диаметр 20-25 40 

21 Мячи набивные 10 

22 Скакалка 50 

23 Фишки разметочные  50 

24 

Ленточки 

на палочке -14 шт., 

на кольце -30 шт. 

25 Конус с отверстием 21 

26 Кегли 36 

27 Флажки 52 

28 Платочки 15 

29 Погремушки 15 

30 Тоннель для подлезания 1 

31 Мяч волейбольный 5 

32 Мяч баскетбольный 2 

33 Канат для перетягивания 1 

34 Сетка волейбольная 1 

35 Парашют 2,5 м 1 

36 Стэп платформа 1 

37 Модульный массажный коврик 8 

38 Батут 1 

39 Ворота футбольные 2 

40 Бадминтон 6 

41 Городки 2 

42 Мяч футбольный 18 

43 Тренажер для профилактики плоскостопия 2 

44 Фитболмячи 6 

45 Балансир 2 

46 Секундомер 1 

47 Мерная планка для измерения результатов прыжков в 

длину с места 1 

48 Магнитофон 1 

49 Музыкальный центр 1 

50 Лыжи 25 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 
 


