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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи старше 3- х 

лет (6-7 лет) «Физическое развитие» разработана в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой – образовательной  программой  дошкольного образования обучающихся с 

общим недоразвитием речи МБ ДОУ №1, с учётом «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» под ред. Н.В. Нищевой, инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Рабочая программа группы компенсирующей направленности для детей 6-7 лет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 (далее Программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она 

представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном  

возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.  

В основе разработки программы:   

- Конституция РФ (ред. от 04.07.2020г.) 

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

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» 

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

федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 

01.01.2014г.  

- Приказ Минспросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по ООП –образовательным программам ДО» 

-Санитарные правила СП 2.4.3648.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

-Учебный план МБ ДОУ №1. 

- Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной организации 

- ООП ДОО 

- Устав ДОУ утверждён приказом начальника Управления образования от 19.02.21  № 152 

 ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных  нормативных  документов:  

- Устав ДОУ утверждён приказом начальника Управления образования от 19.02.2021 № 152 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №5082 от 18.06.2015 Серия  

61Л01 № 0002662 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы ОО «Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования  

  

Цели и задачи реализации Программы  
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение цели: 

Создание системы полноценного физического развития и здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи:   

1. формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

2. охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

3. повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

4. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в соответствии с 

его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

5. создание условий для реализации потребности в двигательной активности, проявление 

воспитанниками инициативы, самостоятельности и творчества; 

6. развитие способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

7. обеспечение физического и психического благополучия. 

Специальные задачи физического образования и воспитания детей с ОНР: 

 Развитие речевого дыхания 

 Развитие речевого и фонематического слуха 

 Развитие звукопроизношения 

 Развитие выразительных движений 

 Развитие общей и мелкой моторики 

 Развитие ориентировки в пространстве 

 Развитие коммуникативных функций 

 Развитие музыкальных способностей. 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию программы  

Рабочая программа основывается на следующих научно обоснованных подходах и 

принципах, сформулированных на основе особенностей инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в сов местной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. 

  

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей 6-7 лет. 

Программа инструктора по физической культуре разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию физического развития в ДОО, возрастных особенностей 

воспитанников.  

Система работы по физическому развитию включает в себя три направления:  

• с воспитанниками;  

• с педагогами ДОО  

• с родителями (законными представителями).  

Срок реализации рабочей программы -1 год.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ - русском. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

При разработке рабочей программы были учтены возрастные потребности детей дошкольного 

возраста   

 

1.5. Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

У ребенка 6-7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и 

совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, совершенствуются 

психофизические качества. 

Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка позволяет 

педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и совершенствовать его нервную 

систему. 

  

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели физического 

развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки. 

За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он 

удваивается по сравнению с первоначальным. 

Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с массой при 

рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 - 7 годам она 

удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка. 

Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недо- 
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статочно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным 

воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания педагогов к подбору 

физических упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и 

возрастными возможностями ребенка. 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит 

постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в шейном, 

грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие позвоночника играет 

жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки, техники движений, 

состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб 

позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на первом 

году жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь дошкольный период. В 

укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также 

подобрать ребенку соответствующую обувь. 

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, 

поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная голова, 

сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних 

конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 

кг к 7 годам. С 4 лет появляются 

различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно увеличивается становая сила - 

сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 

года. 

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в 

дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной осанки. Мышечный 

тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются 

мышцы спины и живота. Это является результатом, как регулярного функционирования 

центральной нервной системы, так и положительным воздействием физических упражнений. 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех 

физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-

двигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет 

в росте и весе, изменяются пропорции тела. 

  

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, но 

и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения высшей нервной 

деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени 

приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в этот период 

свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень возрастного развития, 

предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и 

других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, 

разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 

общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 



7 

 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и 

мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат значи- 

тельное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат 

легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов 

позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциональный 

комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные напряжения, например, 

связанные с подъемом тяжестей. 

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы 

спины, имеющие большое значение для удержания правильного положения позвоночного 

столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц- 

разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует развитию координированных 

двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет 

дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в 

повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных действий. 

Качество выполнения этих движений позволяет 

сделать заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие 

скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. У ребенка развиты основные 

двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и 

  

силовые качества): 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой ноги); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, 

ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удоб- 

ной рукой на 5-8 метров; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв 

здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без 

осложнений. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их возрастных особенностей. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования 

двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для ребенка 

возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической культуры. Важную 

роль здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение. 
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Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и 

физической культуре детей в ходе непосредственно образовательной деятельной по 

физической культуре. Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно образо- 

вательная деятельность имеют разную направленность: 

В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные 

способности и самостоятельность и т.д. 

1.5.1.Характеристика возрастных особенностей развития детей 6-7лет с ТНР (ОНР) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. 

В настоящее время основной контингент групп компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи старшего дошкольного возраста составляют дети с 

ОНР 3 уровня речевого развития. 

Характерным для таких детей является недифференцированное произношение звуков, замена 

звуков более простыми по артикуляции. Отмечается нестойкость замен (в разных словах звук 

произносится по - разному), сочетание нарушенного и правильного произношения. Структура 

многосложных слов часто упрощена, сокращена, имеются пропуски слогов. На фоне относительно 

развернутой речи выявляются неточность употребления слов и словосочетаний по смыслу, 

нарушение лексической системности, затруднения в словообразовании и словоизменении. В 

активном словаре преобладают имена существительные и глаголы. Дети испытывают затруднения 

при использовании абстрактной и обобщающей лексики, в понимании и употреблении слов с 

переносным смыслом, не используют в речи синонимы, антонимы. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. У многих из них выявляются различные 

двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений. Такие дети 

быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро устают). Они 

характеризуются раздражительностью, повышенной расторможенностью. Эмоционально 

неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются 

заторможенность и вялость. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и 

произвольное внимание в процессе выполнения какой- либо деятельности. Часто дети излишне 

возбудимы, не реагируют на замечания, и с трудом сосредотачиваются на выполнении задания. 

Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 

познавательной деятельности, работоспособность. 

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями являются: 

недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной сферы, недостаточная 

концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, пространственные 

трудности. Без направленной коррекционной работы эти имеющиеся у детей трудности в 

дальнейшем могут принять большую выраженность и привести к отсутствию интереса к 

обучению, снижению объема памяти, ошибкам запоминания, трудностям в овладении письменной 

речью, несформированности счетных операций. Для обеспечения нормального развития ребенка в 

целом в программу обучения включается комплекс заданий, направленных на развитие 

когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления, воображения и предпосылок их 
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нормального развития. 

Характеристика структурных компонентов речи детей 7-го года жизни с ОНР Дошкольники с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Общее недоразвитие речи может проявляться в разной степени. Условно Р.Е. Левина 

выделяет три уровня речевого развития: 

1-й уровень — отсутствие общеупотребительной речи; 

2-й уровень — начатки общеупотребительной речи; 

3-й уровень — развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

У воспитанников 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых 

навыков. Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития (Левина Р. Е., 1968) необходимо имеются особенности, 

которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, ограниченные 

возможности распределения. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность 

запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития 

обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна 

ригидность мышления. 

Детям с общим недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в 

виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет для детей выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии 

двигательных актов. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

Последовательность элементов действия, опускают его составные части. У детей с ОНР 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в 

недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, 
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завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня до-школьного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой - либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

рабочей программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Общие показатели физического развития. 

Сформированность основных физических качеств и потребности в двига- тельной активности. 

• Двигательные умения и навыки. 

• Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

• Навыки здорового образа жизни.  

Планируемые результаты: Подготовительная группа: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активно- сти и 

физическом совершенствовании. 

 

1.7. Целевые ориентиры освоения Программы по направлению 

«Физическое развитие» 

 Конечным результатом освоения программы по физической культуре для детей с ОНР 

является сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных): 

Ребенок физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. Присутствует сформированность основных физических качеств и 
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потребности в двигательной активности. Происходит накопление и обогащение двигательного опыта, 

и овладение основными видами движения 

 

Подготовительная группа (6-7 лет)  

 

Инновационная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Соблюдает принципы рационального питания; 
2. Имеет представление о значении двигательной активности в жизни человека; умении 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем; 

3. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

1. Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности; 
2. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; выполняет активные движения кисти руки при 

броске; 

3. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

4. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, кругу; 

выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе; 

5. Развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гиб- кость; 

6. Развита координация движений и ориентировка в пространстве. 
7. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

8. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной фор- мы, активно 

участвует в уходе за ними; 

9. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры: 

1. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами соревнования); 

2. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты игр, 

комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты и результаты товарищей; 

3. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельности в рамках образовательной области «Физическое развитие» с 

учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данной программы.  
 

Физическое развитие направлено на:  

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в стороны).  
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• 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.).  

Разделы Задачи 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура  

1. Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

3. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности.  

4. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

5. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 (от 6 до 7 лет) 
 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ 

под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд.,. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021,  стр.318-319 

 

 

 

Физическая культура 

 (от 6 до 7 лет) 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ 
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под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд.,. – М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2021,  стр.319-323 

 

 

Физическое развитие (формируемая часть)  

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического 

и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни  

Программа «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д.Глазырина  

 

ЗАДАЧИ:  отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения;  

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  формировать у 

воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность;  Ожидаемые результаты.   

В результате реализации программы будут:   

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,   

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие систематизировать 

работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  включено в план работы 

детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год). 

 

2.2. Формы, методы, технологии и средства реализации рабочей программы в соответствии с 

возрастом воспитанников  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- Специально- организо- - Наглядный метод: - Информационно- 

ванная деятельность по • показ упражнений (взрослым коммуникационные 

физическому развитию и ребенком); технологии (ИКТ) 

- Спортивные и физкуль- • использование моделей, по- - Схемы, модели, пособия, 

турные праздники (в том собий, зрительных ориентиров атрибуты для 

числе совместно с - Имитация подвижных игр 
родителями) - Словесный метод - Спортивный инвентарь 

- Досуги - Метод объяснения, - Музыкальное сопровож- 

- Дни здоровья пояснения, указания дение 

- Спортивные игры - Беседа - Картотеки по различным 

- Подвижные игры - Практический метод Направлениям оздорови- 

-Утренняя гимнастика - Повторение упражнений тельной работы, художе- 

- Гимнастика после дневно- - Выполнение упражнений в ственная литература. 

го сна игровой и соревновательной  

- Физкультминутки форме  

- Пальчиковая   

гимнастика   

-Гимнастика для глаз   

-Дыхательные упражнения   

-Точечный массаж   

- Самостоятельная двига-   

тельная деятельность вос-   

питанников   
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- Закаливание   

- Прогулки   

 

Описание здоровьесберегающих технологий, используемых в работе с детьми 

 

 Гимнастика пальчиковая – упражнения для развития мелкой моторики 
пальцев рук. Тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка и имеет большое значение. Проводится в любой 

удобный отрезок времени . 

 Гимнастика дыхательная – это комплекс упражнений, при выполнении 

которых работают все органы дыхательной системы, используется в различных формах 

физкультурно- оздоровительной работы в хорошо проветренном помещении. 

 Динамические паузы и физкультминутки – во время проведения НООД, 2-5 
мин., по мере утомляемости детей. В них включаем элементы гимнастики для глаз, 
дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида НООД. 

Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет интенсивность технологии. Можно использовать спокойную 

классическую музыку или звуки природы. 

 Гимнастика для глаз – упражнения для профилактики нарушений зрения 

дошкольников: предупреждение утомления, укрепление глазных мышц; снятие 

напряжения; общее оздоровление зрительного аппарата. Гимнастика для глаз благотворно 

влияет на работоспособность зрительного анализатора и всего организма. Для проведения 

не требует специальных условий. Выполняется 2-4 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки. 

 Точечный самомассаж - это надавливание подушечками пальцев на кожу и 
мышечный слой в месте расположения осязательных и проприоцептивных точек и 

разветвлений нервов. Способствует расслаблению мышц и снятию нервно-эмоционального 

напряжения. Применяется чаще всего с целью улучшения протекания нервных процессов 

путем воздействия на некоторые активные точки. В основном это самомассаж активных 

точек на подошве и пальцах ног, некоторых точек на голове, лице и ушах, а также на 

пальцах рук. Проводится в преддверии эпидемий, в осенний и весенний периоды в любое 

время дня. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

 Кинезеологические упражнения - это комплекс движений позволяющих 
активизировать межполушарное воздействие. Под влиянием кинезиологических тренировок 

в организме происходят положительные структурные изменения. При этом, чем 

интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения. Данная методика позволяет выявить 

скрытые способности ребёнка и расширить границы возможностей его мозга. 

Основной целью физкультурно-оздоровительной работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) является оздоровление 

ребенка, физическое развитие и совершенствование техники движений, а также воспитание 

положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому 

образу жизни. Для осуществления данной цели используем как перечисленные выше 

здоровьесберегающие технологии, так и артикуляционная гимнастика 

 Артикуляционная гимнастикаявляется основой формирования речевых звуков 

– фонем – и коррекции нарушений звукопроизношения, включает упражнения для 

тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки определенных 

положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для правильного произнесения как всех 

звуков, так и каждого звука той или иной группы. 

 

Средства реализации рабочей программы 
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Возраст  

воспитанников  

Средства реализации рабочей программы  

Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

-демонстрационные и раздаточные; 
-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

-средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников: двигательной 

(оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); - 

игровой (игрушки, игры и другое); -музыкально- 

художественной (аудио записи) 

 

Способы организации воспитанников при выполнении физкультурных упражнений, 

обучение отработке основных движений 

Способы  Содержание  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то 

же упражнение. Применяется при обучении 
детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный Дети поточно друг за другом (с небольшим 

интервалом), передвигаются, выполняя 

заданное упражнение (равновесие - ходьба по 

шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с 

продвижением вперед и т.д.). Этот способ 

позволяет педагогу корректировать действия 

детей, устранять ошибки и главное - оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный 

способ широко используется для закрепления 

пройденного материала. 

Групповой Дети по указанию педагога распределяются на 

группы, каждая группа получает определенное 

задание и выполняет его. Одна группа 

занимается под руководством педагога, другие 

занимаются самостоятельно или в парах (с 

мячом). 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере 

одного ребенка (наиболее подготовленного) 

дается показ и объяснение задания, внимание 

детей обращается на правильность выполне- 

ния техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. 

 

Структура физкультурной организованной образовательной деятельности состоит из вводной, 

основной и заключительной частей. 

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и 

педагогическими закономерностями. Вводная часть обеспечивает постепенное включение детей в 

двигательную деятельность. Основная часть (самая большая по объему и значимости) способствует 
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достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с задачами занятия. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей.  

Вводная часть (1/6 часть занятия). В эту часть включают упражнения в построениях, перестроениях; 

различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной нагрузкой; несложные 

игровые задания.  

Основная часть (4/6 части занятия). В эту часть включают упражнения на развитие опорно-

двигательного аппарата, физических и морально - волевых качеств личности. Эти общеразвивающие 

упражнения, проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные 

мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, умения ориентироваться в 

пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение основным видам 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), обеспечивающим всестороннее воздействие на 

организм ребенка и его функциональные возможности. В содержание основной части занятия входят 

также подвижные игры большой и средней интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты.  

Заключительная часть (1/6 часть занятия). В содержание этой части входят упражнения в ходьбе, 

игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые задания. 

2.3.Основные направления коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

образовательная область 

«Физическое развитие» 

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных видов 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные 

коррекционные задачи: 

- развивать речь посредством движения; 

- формировать в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой, 

- развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

- формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами здоровых 

сверстников; 

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

препятствующих полноценной жизни; 

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

вместо отсутствующих или нарушенных; 

- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе; 

- формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни; стремление к 

повышению умственной и физической работоспособности 

- формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 

- формировать желание улучшать свои личностные качества. 

Направление «Социально-личностное развитие» 

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными возможностями 

в общественную жизнь. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам.  

Способы поддержки инициативы детей:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности;  

• создание условий для свободного выбора участников совместной деятельности  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности на занятиях по 

физической культуре.  

• создание ситуации успеха  

 

 

2.5. Комплексно-тематическое планирование 

Смотри:       Планы физкультурных занятий С.Ю. Федорова 6-7 лет, 2020 г. 

                    Физическая культура в детском саду, подготовительная группа Л.И. Пензулаева 

                     

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с 

детьми 6-7 лет 

 

месяц тема неделя Подтемы на 
неделю 

сентябрь День знаний V День знаний 

Осень VI Изменения в природе, сезонные изменения. 

VII Животный мир. 
  VIII Растительный мир. 

октябрь Мой город. Моя страна. 

Моя планета 
I 
II 

Мой город. Городские профессии 

III 
IV 

Моя страна. 

V Моя планета. Дети планета Земля. 

Ноябрь День народного единства I День народного единства 

 
Моя семья 

II Моя семья, члены моей семьи. 

III Мой дом. 

IV День матери. 

декабрь Новогодний праздник I 
II 

 

Зимние забавы. 

III 
IV 

 

Новый год. 

Январь Зима I Изменения в природе, сезонные явления. 

II Животный мир. 

III Растительный мир. 

IV Птицы зимой. 

февраль Защитники отечества 
I Мой папа. 

II Мужские профессии. 

III День защитника Отечества. 

Международный женский 

день 
IV 

 

Женские профессии. 
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март Международный женский 
день 

I 
Мамин праздник. 

 
Народная культура и 

традиции 

II Народные праздники. 

III Народные игры, фольклор. 

IV Народные игрушки. 

Апрель Весна. 
I Изменения в природе, сезонные изменения. 

II Животный мир. 

III Растительный мир. 

IV Птицы. 

май День Победы. I ВОВ. День Победы. 

До свиданья, детский 

сад! Здравствуй, 

школа! 

II  

До свиданья, детский 

сад! Здравствуй, школа! 
III 

IV 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 
осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ и организовано в 

соответствии с: 

• санитарными правилами и нормативами; 

•  требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 
детей); 

•  требованиями к оснащенности помещений развивающей
 предметно-пространственной средой; 

•  требованиями к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно- методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

• правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 
 

 

 

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно - пространственной 

среды 

 

Объект Характеристика оснащения объекта 

Прогулочные 

участки 

На территории Учреждения оборудовано 6 участков (отдельно для каждой 

группы). На всех участках игровое уличное оборудование в соответствии с 

возрастом и требованиями санитарных правил 

Спортивная 

площадка 

Спортивная площадка имеет тартановое покрытие, оснащена: 
прыжковая яма, турники, баскетбольные кольца, воротами, сеткой для 

волейбола, разметкой для прыжков и челночного бега. 

Спортивно- 

музыкальный 

зал 

Зал находится в основном корпусе. Оснащен: мебелью (стулья, стол, 

шкафы), фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, полностью оборудован спортивным инвентарем (мячи, 

скакалки, кегли, мешочки для метания и др.) имеются детские тренажеры, 

шведская стенка, гимнастические скамейки. 

Программно-методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. 
 

Обеспеченность методическими материалами 

 

Образовательн 
ая область 

Программы, методические пособия 
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- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного обра- 

зования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с. 

Физическое 

развитие 

Обязательная часть 

- Обязательная часть 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,- 112с. 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражне- 

ний для детей 3–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Автор-сост. 

Э. Я. Степаненкова.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 144с.. 

Наглядно- 
дидактические 

пособия 

Образовательн 

ая область 

«Физическое 

развитие» 

Картотека сюжетных картинок «Зимние виды спорта и спортивные 

дисциплины» 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» Серия «Рассказы 

по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Рас- 

порядок дня» 

 

 
 

3.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Непосредственно - образовательная деятельность по физическому развитию 

для детей в возрасте от 6 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность зависит от возраста детей и составляет не более 30 мин 

Один раз в неделю для детей 6-7 лет организовываются занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе (в зависимости от погодных условий). 

Они проводятся только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

 

3.3.Учебный план на учебный год 

 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность в неделю/год 

Базовый вид деятельности Подготовительная группа  (6-7 лет) 

Физическая культура в помещении (2 занятия) 68 

Физическая культура на свежем воздухе (1 

занятие) 

34 

Итого: 102 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы гимнастики после 

сна 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процеду- 
ры 

Ежедневно 
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3.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности на учебный 

год (см. приложение № 1) 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В Программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Все мероприятия отражены 

в Рабочей программе воспитания и календарно-тематическом планировании программы 

воспитания.  

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей разных возрастных групп. 

Перечень событий, праздников, мероприятий см. в календарно-тематическом планировании 

Рабочей программы воспитания ДОУ. 

 

 

3.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

дошкольного возраста представлено: в основной образовательной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015, 

с. 145-152. 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций,

 связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения.  

Задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Учреждении и 

семье, с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в Учреждении, районе (городе, крае); в проектирование 

и организацию РППС 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного Учреждения заложены 
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следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость ДОУ для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье. 
Система взаимодействия с родителями: 

•  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых 
родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри ДОУ; 

•  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче- 
ское, психическое и социальное развитие ребенка; 

•  участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, творческих конкурсах, 
выставках ДОУ; 

• обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности: на семинарах - практикумах, кон- 

сультациях, мастер-классах. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей 

используются следующие формы: 

- папки передвижки, консультации специалистов; 

- анкетирование - этот метод позволяет получить информацию от родителей 
по вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, получить 

информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество форм 

взаимодействия с родителями; 

- нетрадиционные формы (мастер-классы). Использование нетрадиционных 

форм позволяет в оживленной, интересной беседе с родителями обмениваться 

опытом оздоровления детей, общаться и получать исчерпывающие ответы 

специалистов, высказывать свое мнение; 

- конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей; 

- в течение года проводятся спортивные мероприятия. Основная их цель – 

помочь каждому ребенку ощутить себя членом команды, разделить с товарищем 

ответственность за ее победу, показать свои лучшие качества. А участие в 

соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на взаимоотношения в семье, 

вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше 

узнать друг друга и побуждает роди- теля поощрять спортивные интересы ребенка. 

В Учреждении работа с родителями осуществляется на основе  Рабочей 

программы воспитания и календарно-тематического плана программы воспитания 

ДОУ, учитывая интересы и инициативы семей дошкольников, посещающих детский 

сад. 

Перспективный план работы с родителями инструктора по 

физической культуре (см. Приложение № 2) 

 

3.7.Взаимодействия инструктора по физической культуре с педагогами 

 

  Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с другими 

специалистами детского сада. 

1. Взаимодействие с медицинским персоналом: 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка возможно 

только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной деятельности дошкольной 

организации и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и медицинского персонала. 
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Основными проблемами, требующими совместной деятельности для, меня, прежде всего, 

являются: 

Физическое состояние детей посещающих детский сад. Так, в начале года, после оценки 

физического развития и здоровья детей, совместно с медицинской сестрой заполняем листы 

здоровья, физического и двигательного развития детей. Получаем дополнительную информацию 

о детях от психолога, логопеда и родителей, через анкетирование, индивидуальные беседы. 

2 раза в год осуществляем медико-педагогический контроль над физкультурными 

занятиями. Качественный и количественный контроль эффективности занятия, как правило, 

проводит медицинская сестра, а анализирует старший воспитатель и инструктор по физическому 

воспитанию. 

 

2. Взаимодействие с воспитателями: 

Конечно, за успешное выполнение всех задач образовательной программы отвечает воспитатель, 

а инструктор по физической культуре должен оказывать помощь воспитателю по различным 

вопросам физического развития детей. 

Так я: 

-планирую и организую образовательную деятельность по физическому воспитанию; 

-планирую и организую физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня; 

- оказываю методическую помощь по вопросам физического воспитания всем педагогам ДОУ 

(провожу различные консультации, выступаю на педагогических советах, семинарах-

практикумах, медико-педагогических советах и т.д.). Планирование такой совместной 

деятельности осуществляется на основе годового плана нашего дошкольного учреждения. Кроме 

групповых форм взаимодействия я раз в неделю встречаюсь со специалистами и обсуждаю 

вопросы, требующие внимания. 

-разрабатываю и организую информационную работу с родителями. 

Совместно с воспитателями 2 раза в год (вначале и в конце года) проводим обследование уровня 

двигательной активности и физической подготовленности детей. 

Это дает мне возможность спрогнозировать возможные положительные изменения этих 

показателей на конец учебного года. 

Чтобы физкультурные занятия были действительно развивающими, интересными, 

увлекательными и познавательными, использую разные формы их проведения (традиционные, 

тренировочные, контрольно-проверочные, игровые, тематические, сюжетные и 

интегрированные). Такие занятия, праздники и развлечения стараюсь планировать в соответствии 

с календарно-тематическим планированием 

 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но воспитатель, зная методику проведения 

физкультурных занятий, следит за качеством выполнения общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. 

Для удобства знакомства детей с подвижными играми составила перспективный план на каждую 

возрастную группу. Планирование составлено так, что не выпущена ни одна игра 

предусмотренная программой, продуманно ее обучение, закрепление, упражнение, усложнение, а 

также использование игры в самостоятельной деятельности. Воспитатель, как бы, является 

связующим звеном между мной и родителями (проводит с ними беседы по моим рекомендациям, 

дает консультации, предлагает разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого 

ребенка). Вместе с воспитателями привлекаем родителей к совместным мероприятиям – 

праздникам и развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном 

развитии, повышении двигательной активности можно добиться только при единстве системы 

физического воспитания в детском саду и семьи, что требует тесного взаимодействия педагогов и 

родителей. 

 

3. Взаимодействие с музыкальным руководителем: 

 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она положительно 
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воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, 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. Вот здесь и необходима помощь 

музыкального руководителя. 

 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы прозвучать, она 

должна естественно вплетаться в занятие, в каждое движение. Поэтому если на утренней 

гимнастике, занятии или развлечении мне необходимо музыкальное сопровождение мы вместе 

подбираем музыкальные произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный бодрый 

марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков – полька, галоп. Общеразвивающие 

упражнения имеют свою структуру, поэтому для них подбираем произведения определенного 

строения. И самое главное сначала попробовать самой выполнить эти упражнения под музыку. 

При необходимости можно подбирать музыку, но следует помнить, что выполнение трудных 

движений (лазание, равновесие) требует от ребенка больших усилий, внимания, координации. 

Музыка в данном случае не желательна и является отвлекающим фактором. 

 

Чаще всего используем музыку, в том числе и звукозаписи, в подвижных и хороводных 

играх, во время проведения эстафет и соревнований, а так же в заключительной части занятия, 

когда музыка выступает как успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение физической 

нагрузки средство. В этой части использую звуки природы и звучание лирических произведений. 

Совместно с музыкальным руководителем проводим музыкально-спортивные праздники и 

развлечения. Такие мероприятия планируем согласно годовому календарно-тематическому плану. 

4. Взаимодействие с логопедом  

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы в условиях ДОУ и 

объединения усилий в данном направлении, в нашем учреждении выстроилась модель 

сотрудничества учителя-логопеда и инструктора по физической культуре. 

Преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре способствует эффективности и прочному закреплению результатов логопедической 

работы. 

Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста с ОНР занимается не 

только учитель-логопед, но и инструктор по физической культуре. Если учитель-логопед 

развивает и совершенствует речевое общение детей, то инструктор по физической культуре на 

специальных занятиях с детьми решает задачи общего физического развития, укрепления 

здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций. Особое внимание обращается на возможность автоматизации 

поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления  лексико-грамматических средств языка 

путем специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных  с учетом 

изучаемой лексической темы. 

 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с 

диагнозами детей (их речевой характеристикой), психологической характеристикой и 

возрастными особенностями. 

Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определяются цели, задачи 

формирования речедвигательных навыков и составляются планы индивидуально-коррекционных 

занятий. 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по физической 

культуре осуществляются следующие задачи: 

-развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

-координации движений; 
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-общей и мелкой моторики; 

-закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

-речевого и физиологического  дыхания; 

-формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

-работа над мимикой лица. 

 

3.8. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды  

 

ФГОС ДО  определил требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, которые включают требования к развивающей предметно 

– пространственной среде. Согласно ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная 

среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, вариативной и безопасной. 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ - это совокупность условий, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка в детском саду, 

состояние его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования; а 

также на деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

Принципиальным показателем высокого качества  среды является ее способность 

обеспечивать весь комплекс потребностей детей, создавать мотивацию их активной деятельности. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает 

интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на 

состояние здоровья ребенка. В совместной деятельности со сверстниками у детей воспитывается 

готовность помочь партнеру по игре, способность сопереживать его успехам или неудачам, 

умение радоваться общим достижениям в том или ином виде двигательной деятельности. 

В приоритете в нашем дошкольном учреждении выступает комплексное оснащение 

воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающее возможности физического развития 

воспитанников. Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Наш детский сад реализует инновационную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурно-музыкального зала в 

нашем детском саду содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

Пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря  обеспечивает: двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
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моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе и физкультурного зала; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к физкультурному оборудованию, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды физкультурного зала предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Физкультурно-спортивная предметная среда помогает содействовать решению как 

специфических задач развития двигательной активности, моторики детей, так и задач их 

гармоничного развития. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает 

интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на 

состояние здоровья ребенка. 

В набор спортивно-игровых комплектов обычно входят традиционное оборудование: 

гимнастическая стенка, тренажеры, гимнастические скамейки и другие приспособления. Это 

оборудование в нашем ДОУ располагается в физкультурно-музыкальном,  в спортивных уголках 

групп. 

Для оздоровительной дорожки используются ребристые коврики, гимнастические палки, 

веревки разной толщины, диск «Здоровье», и другие приспособления. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество физкультурного 

оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной активности в 

процессе разных форм физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и 

пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической 

культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений 

детей, их самостоятельности и творческих замыслов. 

Эффективность использования оборудования значительно повышается при рациональном 

его размещении. Расстановка разных предметов оборудования зависит от их габаритов и 

предназначения. Гимнастическая стенка устанавливается стационарно, прочно крепится к стене. 

Крупные предметы оборудования (дуги, туннели, гимнастические скамейки и т. д.) размещаются 

в тренерской. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, обручи, 

гимнастические палки, скакалки, дуги для подлезания и перешагивания и т. д.)  хранятся в 

контейнерах. 

Развивающая предметно - пространственная среда в спортивном зале 
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Тип 
оборудования 

Наименование Размер, Масса 

Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Гимнастическая скамейка Длина - 3 м Ширина - 25 
Высота - 30 

 Дорожка здоровья  

 Массажные ортопедические коврики  

 Канат  

Для прыжков Скакалки 1,8 м 
 Обручи  

   Гимнастические палки 71 см 

Для ползания, ла- 
зания 

Гимнастическая стенка  

 Дуги полукруглые 50,60 и 70см 2 комплекта 

Для ОРУ Флажки Желтые 

Белые 

Красные 
Синие 

 Гимнастические палки Красные, желтые 71 см 
 Кегли  

 Обручи D 0,80 
  D 0,60 
 Мячи с шипами массажные  

 Гантели  

 Кубики  

 Мяч резиновый большой  

 Мяч волейбольный  

 Мяч резиновый малый  

 Мяч баскетбольный  

 Мяч мягко набивной  

Модули   

Оборудование Мешочки  

• 200гр 

 
 Клюшки  

 Бадминтон  

 Конусы  

 Кольцеброс  

 Лыжи  

 Косички  

 Спортивные тренажеры  

 Пианино  

 

Материально-техническая база систематически пополняется игровым оборудованием 
и атрибутами. 
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Приложение № 1 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности на учебный год 
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Приложение № 2 

 

Перспективный план работы с 

родителями   инструктора по 

физической культуре 

на 2022/2023 учебный год 

 

Месяц Родители 

Сентябрь 1. Консультации: «Форма для физкультурных занятий»; 
«Какой должна быть обувь»; 
«Спорт для дошколят» 

Октябрь 1.Консультации: «Спортивный уголок дома»; 
«Будилочки для мальчиков и девочек»; 
«Что лучше и полезнее всего есть на завтрак». 

Ноябрь 1.Консультации: «Плоскостопие»; 
«Вместе с мамой, вместе с папой» - упражнения для предупреждения развития 

плоскостопия у детей; 
«Игры, направленные на коррекцию плоскостопия». 

Декабрь 1.Консультации: 
«Всей семьёй на прогулку»; 

«Постройте зимний городок в своём дворе»; 

2.Картотека: 
«Зимние забавы для детей и родителей». 

Январь 1.Консультация: 
«Нетрадиционные методы оздоровления». 

Февраль 1.Консультация: 
«Значение физических упражнений для полноценного развития». 

2.Памятка «Игры и развлечения на снегу». 

Март 1.Консультация: 
«Азбука ортопедии». 

Апрель 1.Консультации: 
«Игры на формирование навыка правильной осанки»; 
«Как правильно оказать первую медицинскую помощь». 

Май 1.Консультации: 
«Как выбрать место для отдыха»; 
«Игровые занятия, для умеющих плавать». 
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