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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  адаптированной основной 

общеобразовательной программой (далее АООП) МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №87» для воспитанников с  нарушением зрения (слабовидящих,  

с амблиопией, косоглазием),  

-в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

- «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013); 

- Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на 28 июня 2014 года), «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

от 24 июня 1999 г. № 120, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124. 

- Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

-Приказ Министерства  образования,  науки   и молодежной политики Забайкальского 

края от 21.02.2014г №158 «О подготовке  и введении федеральных    государственных 

образовательных  стандартов дошкольного образования  в дошкольных образовательных 

учреждениях Забайкальского края»; 

-  Адаптированная основная  образовательная программа МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №87»  для детей с нарушениями зрения. 

-  Устав МБДОУ  №87 ; 

- Положение о рабочей программе педагогов  ДОУ. 

Рабочая программа спроектирована с учетом особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников 

родителей (законных представителей).  Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса по физическому 

развитию детей 3-7 лет. 

Содержание деятельности распределено по месяцам и неделям, согласно 

календарно-тематическому планированию рассчитанную на один учебный год – 36 

недель, с 2 сентября по 31 мая.  

Срок освоения программы: 1 год. 

Рабочая программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере необходимости. 
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1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника 3-7 лет. 

Задачи: 
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

3. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

5. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

6. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, физическом, эмоциональном и социальном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности; 

-вариативность использования образовательного материала, в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детской деятельности; 

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

-координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, обеспечение 

участия семьи в физическом развитии детей; 

-соблюдение баланса физических нагрузок. 

 

1.3. Принципы обучения 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и строится на принципах и подходах в соответствии 

с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования,  адаптированной 

основной общеобразовательной программой ДОУ (АООП),  Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и Программы 

специальных коррекционных учреждений 4 вида под ред Л.И.Плаксиной 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несёт ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 
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должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для  двигательной  активности детей. 

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально – 

нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей 

реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление 

выбора форм, средств и методов физического развития и видов спорта, принципа 

комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и 

детей между собой. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию 

учитывая индивидуальные способности каждого ребёнка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий. 

 Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития 

двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой 

помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных 

физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

 

 

1.4 Значимые характеристики для разработки и реализации программы  

 

Возрастные особенности физического развития детей дошкольного 

возраста 
Краткая информация об учреждении и возрастных группах МБДОУ «Детский сад  

компенсирующего вида № 87», являясь учреждением компенсирующего вида, 

осуществляет работу, направленную на коррекцию зрительных нарушений разной степени 

тяжести, предупреждение вторичных отклонений в развитии детей. В образовательном 

учреждении функционирует 10 групп компенсирующей направленности. 

 Приложение №1 
Характеристика возрастных особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста представлена в Примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

3-4 года  ходит на носочках, высоко поднимая колени, мелкими, широкими, приставными 

шагами; 

  -ходит и бегает в разном темпе (умеренном, медленном, быстром), в различных 

направлениях (прямо, по кругу, змейкой, между предметами и т.д.), держась за руки, стоя 

спиной или лицом друг к другу;   

-прыгает на месте, с продвижением вперед и назад, через препятствия; 

 - бросает мяч в цель, ловит двумя руками; 

-принимает активное участие в подвижных мероприятиях (спортивных, игровых, 
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танцевальных); 

-  выполняет последовательность разнообразных двигательных действий в течение 

10минут; 

-  управляет своим телом, например, удерживает равновесие при ходьбе по наклонной 

доске и т.д. 

4-5 лет  позитивные изменения крупной и мелкой моторики; 

-  развиваются координация движений и ловкость; 

-  удерживает равновесие; 

-  перешагивает через небольшие преграды; 

-  нанизывает бусины средней величины на толстую леску или проволоку; 

-  определяет предметы в мешке на ощупь; 

-  прыгает на одной ноге, попеременно на одной и другой ноге, ходит по бревну; 

- подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками. 

5-6 лет   ходит на пятках, носках, на тыльной стороне стопы, с высоко поднятыми 

коленями, широкими, приставными шагами, изменяет темп и направление ходьбы;  

бегает в разных направлениях и темпе; 

-  чередует движения между собой; 

-  ловит, бросает, отбивает, перебрасывает, забрасывает мяч; 

-  прыгает на двух ногах на одном месте, с продвижением вперед, назад, в стороны, в 

высоту, в длину, через препятствия; 

- прыгает на одной ноге, со сменой ног; 

-  спрыгивает с высоты; 

- ползает разными способами; 

-  выполняет элементы спортивных игр, например, бадминтон, футбол, баскетбол, 

пионербол и т.д. 

 6-7 лет движения точные и скоординированные, формируются навыки самоорганизации 

и взаимоконтроля, проявляет волевые усилия при выполнении задания, становится важен 

результат; устанавливается правильная осанка при движении, может быстро бегать и 

ходить, прыгать в высоту и длину, бросать мяч в кольцо, лазать по деревьям 

 

1.5. Характеристика особенностей физического развития детей с ОВЗ . 

У детей с ОВЗ сохраняются общие закономерности развития, свойственные 

здоровым детям. Наиболее общие закономерности развития нормального ребенка 

прослеживаются и у этих детей. К ним относятся: определенная последовательность 

стадий развития психики; наличие сензитивных периодов в развитии психических 

функций; последовательность развития психических процессов; роль деятельности в 

психическом развитии, речи 

 

1.5.1 Характеристика особенностей физического развития детей, имеющих 

нарушение зрения 

Детям с нарушением зрения свойственны: - нескладность, нескоординированность 

движений, их нечеткость и несогласованность,  

- сложно регулировать свое внешнее поведение, не понимает свое положение в 

пространстве, затруднен в самостоятельных передвижениях,  

- затрудненность пространственной ориентировки, из-за несформированности 

пространственных представлений - нарушение формирования точности, скорости, 

координации движений, равновесия, чувства ритма, основанном на взаимодействии 

зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятий,  

- узость обзора, нарушение стереоскопии, смешение формы действия,  

- фрагментарность, пропуски деталей техники движений,  

- снижение двигательной активности ребёнка,  
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- появление вторичных отклонений - нарушение осанки, плоскостопие, 

искривление позвоночника, иногда нарушение всей схемы тела. (приложение 1)  

Нарушение зрительной системы, имеющее столь высокое значение для развития 

ребенка и его жизнедеятельности, наносит ущерб формированию психических процессов, 

двигательной сферы, физическому развитию ребенка.  

Причина отставания физического развития заключается в том, что тяжелый 

зрительный дефект осложняет на ранних этапах развития ребенка процесс активного 

познания окружающего мира, который связан прежде всего с двигательной активностью. 

Страх передвижения в незнакомом пространстве приводит к дефициту движения у 

детей. Ряд авторов, изучавших особенности физического развития детей с нарушениями 

зрения (Земцова М.И., Плаксина Л.И., Феоктистова Л.Ю. и др.), отмечают, что 

слабовидящие дошкольники характеризуются меньшей подвижностью по сравнению со 

зрячими сверстниками, нечеткостью координации движений, снижением темпа их 

выполнения, ловкости, ритмичности, точности.  

Дети испытывают трудности при ориентировке в пространстве, выполнении 

движений на равновесие. Осложнено формирование понятий об основных движениях, что 

снижает двигательную активность и ведет к отсутствию достаточно крепкого «мышечного 

корсета».  

При нарушении зрения у детей отмечаются нарушения осанки, позы, искривления 

позвоночника, а также асимметрии развития движений рук и других органов тела.  

Есть свои особенности и в физической подготовленности и становлении двигательных 

умений у детей с нарушениями зрения, которым доступно овладение и выполнение всех 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, метание, подбрасывание и ловля и 

упражнения в равновесии), но временной период овладения этими движениями более 

длинный, чем у здоровых детей. 

Слабовидящие дети испытывают трудности в овладении исходными, 

промежуточными и заключительными положениями частей тела, что отражается на 

результативности выполнения самого движения и его внешней форме.  

Затруднен и перенос двигательного умения в самостоятельную деятельность 

дошкольников с нарушениями зрения.  

При нарушении осанки и деформации позвоночника грудная клетка 

видоизменяется, снижается жизненная емкость легких, что в свою очередь приводит к 

заболеванию органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.  

Таким образом, дети с депривацией зрения нуждаются в профилактической и 

коррекционной работе, направленной на нормализацию двигательных функций, 

коррекцию психоэмоциональной сферы и положительное влияние на ослабленные 

функции организма ребенка.  

К сопутствующим заболеваниям, встречающимся у детей с нарушениями зрения 

относятся: общее недоразвитие речи (ОНР) разных уровней, сопровождающееся 

различными типами дизартрии, соматические заболевания, задержка психического 

развития, детский церебральный паралич, минимальная мозговая дисфункция (ММД) 

Приложение №2 

 

1.5.2. Характеристика особенностей физического развития детей с ММД. 

ММД – часто встречающееся заболевание. Оно характеризуется негрубым 

поражением центральной нервной системы, сопровождается мышечной дистонией – 

неуклюжестью, неловкостью, скованностью в движениях, неточностью моторики. 

Наиболее характерные для ММД двигательная расторможенность, суетливость, 

чрезмерная двигательная активность, шаловливость, плохая обучаемость, низкая 

дисциплина и неорганизованность. Периодически появляются вспышки гнева. Такие дети 

сталкиваются с непониманием со стороны сверстников, оказываются в эпицентре 

конфликтов. В результате они накапливают отрицательный опыт  межличностных 
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отношений. Поэтому необходимо умело направлять его сверх активность в русло 

продуктивных игр, физических упражнений, интересной деятельности.  

 

1.5.3. Характеристика особенностей физического развития детей с ДЦП. 

Основным проявлением двигательных нарушений у детей с ДЦП бывает 

неустойчивая ходьба, неумение самостоятельно спускаться и подниматься по лестнице без 

помощи взрослого дети затрудняются одеться, раздеться, зашнуровать ботинки, завязать 

бантик, застегнуть пуговицу и молнию.  

Отмечается нарушение координации движения: ходят на широко расставленных 

ногах, походка их крайне неустойчива, а при испуге или волнении могут упасть. Навыки 

самообслуживания у них чаще всего недостаточно сформированы, предметно-

практическая деятельность крайне ограничена, не готовы к овладению навыками 

рисования, письма. Иногда у детей отмечается повышенное слюноотделение. Эти дети 

быстро устают, особенно во время активных действий, и поэтому нуждаются в частых 

паузах.  

Выполнение упражнений на занятиях физической культуры затруднено за счет 

того, что дети не могут воспроизвести правильно исходные положения, сохранить 

устойчивость в статической позе, выполнить упражнения с нужной амплитудой, 

осуществить движения слитно и в нужном темпе, согласовать движения рук, туловища и 

ног.  

Отмечаются трудности при выполнении упражнений с различными предметами: 

затруднен захват и удержание предметов различной формы. Появляется нарушение 

дыхания: оно становится поверхностным, аритмичным. Кроме того, отмечается сильное 

снижение активности, инертность, трудность привлечения к целенаправленной 

деятельности, высокая отвлекаемость и т.д. (Приложение №3) 

 

Краткая информация о воспитанниках, значимая для разработки и реализации 

Программы  
 Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной и 

познавательной активности.  

 У некоторых детей отмечается значительное отставании в физическом развитии. 

  При разработке программы учитывался контингент детей. 

 Списочный состав – 258 детей.  

 Наряду со зрительными диагнозами (косоглазие, амблиопия, миопия, астигматизм 

нистагм, гиперметропия), отмечается большое число детей с плосковагусной установкой 

стопы, плоскостопием.  

  

Группы здоровья на 2019-2020 уч год. 

Общее количество детей-258 

1-я группа 

здоровья  

2-я группа 

здоровья 

3-я – группа 

здоровья 

4-я группа 

здоровья 

5-я группа  

здоровья 

19 176 56 - 7 

 

7 детей имеют инвалидность. 

 

 

1.6. Индивидуальные особенности физического развития детей ДОУ 

Приложение  №4 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
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образования, обозначенные в ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в выполнении упражнений; 

- ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями; 

- ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и желания других; 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявлять свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя; разрешать конфликты, возникающие в процессе 

двигательной деятельности; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в активной двигательной деятельности; к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в двигательной деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения; 

- ребёнок обладает развитым воображением, и прежде всего в игре (вхождение в 

образ); элементарными представлениями из области живой природы, естествознания;  

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам игры; установкой 

положительного отношения к сверстникам, другим людям и самому себе;  

- ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе 

занятий физической культуры. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, 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 детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей, которая проводится в рамках педагогического мониторинга физического 

развития в ходе наблюдений за активностью детей в самостоятельной и специально 

организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
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 - оптимизации работы с группой детей. 

Данные мониторинга заносятся в карты индивидуального развития 

(Приложение 6), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе физического развития 

 

 Периодичность  

проведения  

педагогической  

диагностики 

Длительность  

проведения  

педагогической  

диагностики 

 

Сроки  проведения  

педагогической  

диагностики 

2 раза в год   2 недели   Сентябрь  (III-IVнеделя) 

Май  (III-IVнеделя) 

 

Диагностический  материал  по  обследованию  физического  развития  детей  2-7  

лет   представлен  в Приложении № 5 

 

.Направления 

развития 

Диагностические методики 

Физическое 

развитие 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Для оценки уровня сформированности двигательных навыков 

используются качественные показатели бега, прыжков в длину с 

места, метания вдаль, определённые Г. Лесковой и Н. Ноткиной, С. 

Прищепа, М.А. Руновой, а также «Общероссийская система 

мониторинга,2001» 
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     II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация образовательной деятельности по физическому развитию 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет представлено по 

образовательной области «Физическое развитие», а также в процессе развития игровой 

деятельности. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Воспитательно-образовательный и коррекционный процесс в ДОУ строится на 

принципах системности и комплексности, так как зрение нельзя отделять от состояния 

всего организма и условий развития ребенка.  

Системность коррекционной деятельности предполагает работу над основным 

дефектом и сопутствующими дефектами, а также взаимодействие всех специалистов по 

коррекции ребенка с ОВЗ.  

Комплексность педагогических воздействий осуществляется в процессе 

непосредственно-образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, 

индивидуальной работе с детьми по основным направлениям развития и образования 

ребенка дошкольного возраста, как в совместной деятельности взрослых и детей, так и 

самостоятельной деятельности дошкольников 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Возраст 2-3 года 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза -смотреть, уши -слышать, нос -нюхать, язык -

пробовать (определять) на вкус, руки -хватать, держать, трогать; ноги -стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова - думать, запоминать 

Возраст 3-4 года 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о  

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни 

Возраст 4-5 лет 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

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

слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и  

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах.  
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Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,  

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Возраст 5-6 лет 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины - у меня аллергия»,  «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода  -наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать  представления  о  зависимости  здоровья  человека  от  правильного  

питания;  умения определять  качество  продуктов,  основываясь  на  сенсорных  

ощущениях.  

Расширять  представления  о роли  гигиены  и  режима  дня  для  здоровья  человека.  

Формировать  представления  о  правилах  ухода  за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить  детей  с  возможностями  здорового  человека.  Формировать  потребность  в  

здоровом  образе жизни.  

 Прививать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту  и  желание  заниматься  

физкультурой  и спортом.   

Знакомить  с  доступными  сведениями  из  истории  олимпийского  движения.  

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

на спортивной площадке 

Возраст 6-7 лет 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в  жизни  человека;  

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

 

 

 

 

\ 
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Содержание образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Возраст 2-3 года 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

-Формировать  умение  сохранять  устойчивое  положение  тела,  правильную  осанку.  -

Учить  ходить  и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног.  

-Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения 

с опорой на зрительные ориентиры,  менять  направление  и  характер  движения  во  

время  ходьбы  и  бега  в  соответствии  с указанием  педагога.  

 -Учить  ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с  мячом  (брать,  держать,  

переносить, класть, бросать, катать).  

-Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и    упражнений. 

Основные движения: 

Ходьба.   В первой младшей группе нужно учить детей ходить правильно, не 

наталкиваясь друг на друга, формировать умение сохранять устойчивое   положение тела 

и правильную осанку.  

Бег.  На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и      

заданное направление, не наталкиваясь на предметы. 

Прыжки.  В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с   

продвижением, а так же в длину и высоту  с  места.  Основное  внимание  должно   быть  

направлено  на  обучение  детей  отталкиванию  двумя ногами, мягкому  приземлению на 

носки при прыжках вверх и в высоту с места. 

Катание, бросание, ловля.Ребёнка  учат  брать  мяч,  держать  его  и  переносить   одной  

и  двумя  руками,  скатывать,  прокатывать, энергично отталкивать в заданном 

направлении. 

Ползание  и лазание. Сначала  детей  целесообразно  учить  ползанию  на  животе,   

постепенно  переходя  к  ползанию  на четвереньках  с  опорой  на  колени  и   ладони.  

Это  упражнение  проводится  фронтально  и  сочетается  с движениями на выпрямление 

туловища. Аналогично организуются упражнения в подлезании. 

Упражнения   в равновесии. Умение  сохранять  равновесие  развивается  у  ребёнка  в      

процессе  выполнения  всех    физических упражнений, а так же специальных занятий. 

Воспитателю необходимо учитывать, что такие упражнения требуют от ребёнка  

концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями.  

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых  

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, 

и т. п.). 

Содержание коррекционной работы 

1.Учить  выполнять  движения  глазами  для  развития  зрительно-двигательной  

 ориентации(прослеживание, сосредоточение). 

Приучать  ориентироваться  в  пространстве  (соблюдать  заданное  направление,  

действовать  в соответствии  со зрительными  и звуковыми  ориентирами) 

3.  Учить  выполнять    пропедевтические  упражнения  для  овладения  ходьбой,    бегом,  

прыжками,  метанием, лазаньем,  равновесием,  ориентиров кой  в  пространстве,  

координацией  движений 
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Возраст 3-4 года 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1.  Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

2. Приучать действовать совместно. 

3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,  

ориентироваться в пространстве. 

6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

8.  Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в  

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное  

положение в прыжках в длину и высот у с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

9.  Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

10.  Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

11.  Закреплять умение ползать . 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании : 

1.  Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

2.  Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным  

оборудованием в свободное время. 

3.  Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в  

самостоятельной двигательной деятельности. 

4.  Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

5. Развивать  самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в  

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

6.  Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками,  

велосипедами, мячами, шарами. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и  упражнений. 

1. Основные виды движений: 

Ходьба.  Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами),врассыпную.  

Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15 -20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической  

скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой 

доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол.  

Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег.  Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне  по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25 -50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место),   бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50 -60 
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секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля,  метание.  

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50 -60 см). 

Метание на дальность правой и левой   рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5 

-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой  

(расстояние 1 -1,5 м).  

Ловля мяча, брошенного   воспитателем (расстояние 70 -100 см). Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол (землю), ловля его (2 -3 раза подряд) 

Ползание, лазанье. 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; 

подлезание под препятствие (высота 50 см),  не касаясь руками пола; пролезание в обруч; 

перелезание через скамейку. Лазанье по лесенке -стремянке, гимнастической стенке 

(высота 1,5 м). 

Прыжки.  Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (рас стояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4 -6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 

места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами .   Построение в колонну по одному, шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика.  Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений   и циклических движений под музыку 

2. Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.   Поднимать и  

опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одно временно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать  их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.   

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево).  

Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде.  

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову.  

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в   коленях. Сидя захватывать пальцами 

ног мешочки с песком. 

 Ходить по палке, валику (диаметр 6 -8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой 

ступни. 

3. Подвижные игры 
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С бегом.  «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики»,   «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками.  «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем.«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,  «Кролики». 

С бросанием  и ловлей.  «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг»,   «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве.«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми».  

Содержание коррекционной работы. 

1.  Учить  выполнять  движения  глазами  для  развития  зрительно-двигательной  

ориентации(прослеживание, сосредоточение). 

2.  Приучать  ориентироваться  в  пространстве  (соблюдать  заданное  направление, 

действовать  в соответствии  со зрительными  и звуковыми  ориентирами) 

3.  Учить  выполнять    пропедевтические  упражнения  для  овладения  ходьбой,  бегом,  

прыжками, метанием,  лазаньем,   равновесием,   ориентиров кой  в  пространстве,  

координацией  движений. 

 

Возраст 4-5 лет 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формировать правильную осанку. 

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

4. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

7. В прыжках в длину и высоту с места формировать  умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через 

короткую скакалку. 

8. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

9. Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

10. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 

д. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осоз нанно относиться 

к выполнению правил игры. 

4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 
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5. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год -физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

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

7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

8. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

9. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

10. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений: 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево).  

Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ 

зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук);  

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего.  

Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, 

с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной 

мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную.  

Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з 

течение 1-1,5  минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 

раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через гимнастическую скамейку. Лазанье 

по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 

через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 

(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места 

(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой 

Катание, бросание, ловля, метание. 

 Прокатывание мячей, обручей дpyr другу между предметами.  

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 
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1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-

назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за 

голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения  

руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног.  

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь).  

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

 Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 

левой); сидя приподнимать обе ноги над полом;  

поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя.  

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

притопы;  

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 

в стороны.  

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы 

с места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

3. Подвижные игры. 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей .   «Подбрось  -   поймай»,   «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание .   «Н айди, где спрятано», «Найди и  

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры.  «У медведя во бору» и др. 

Содержание коррекционной работы . 

Продолжать учить выполнять пропедевтические упражнения для овладения ходьбой, 

бегом, прыжками, метанием,  лазаньем, равновесием, ориентировкой  в пространстве,  

координацией движений. 
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Упражнять в  прослеживании  взором за попаданием предметов при метании на 

микроплоскости в  горизонтальную  и  вертикальную  цель. 

3.Упражнять   в   зрительно-двигательной   ориентации и   точности  движений. 

 

 

Возраст 5-6 лет 

-  развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и  

координации); 

-  накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей  (овладение  основными  

движениями); 

-  формирование  у  воспитанников  потребности  в  двигательной  активности  и  

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

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

наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

9. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом  

совершенствовании: 

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и  

грациозность движений. 

2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два 

раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, 

на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 
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приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием 

перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на  

голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). 

Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег  обычный,  на  носках,  с  высоким  подниманием  колена  (бедра),  мелким  и  

широким  шагом,  в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег  в течение 1,5-2 минут  в  медленном  темпе,  бег  в  среднем  темпе  на  

80-120  м  (2-3  раза)  в  чередовании  с  ходьбой;  

челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу 

года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске  вверх и вниз на носках, боком 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании 

с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь 

на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на  

другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). 

 Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места  

прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно пез каждый (высота 15-20 см). Прыжки 

на мягкое покрытие высотой – 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, 

прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с 

разбега (30-40 см).  

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

 Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками.  

Перебрасывание  мяча  из  одной  руки  в  другую,  друг  другу  из  разных  исходных  

положений  и построений,  различными  способами  (снизу,  из-за  головы,  от  груди,  с  

отскоком  от  земли).  Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед 

(на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

 Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную  

цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые  упражнения  с  переходами.  

Построение  в  колонну  по  одному,  в  шеренгу,  круг;  

перестроение в колонну по двое, трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне - на вытянутые руки вперед, в шеренге -  на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая  гимнастика. Красивое,  грациозное  выполнение  знакомых  физических  

упражнений  под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Разводить  руки  в  стороны  из  положения  руки  перед  грудью;  поднимать  руки  вверх  

и  разводить  в стороны  ладонями  вверх  из  положения  руки  за  голову.  Поднимать  

руки  со  сцепленными  в  замок пальцами  (кисти  повернуты  тыльной  стороной  внутрь)  

вперед-вверх;  поднимать  руки  вверх  -назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками.  

Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь 

коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами,  

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди  

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все 

ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед 

(махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным  

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

3. Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

4. Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным 

играм и упражнениям. 

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

«Гуси-лебеди», «Сделай  фигуру»,  «Караси  и  шука»,  «Перебежки»,  «Хитрая  лиса»,  

«Встречные  перебежки»,  «Пустоеместо», «Затейники», «Бездомный заяц». 

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

на  кочку»,  «Кто сделает  меньше  прыжков?»,  «Классы».и  т.д. 

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

«Пожарные  на ученье» и т.д.  

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

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

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

кольцо»,  «Дорожка препятствий» и т.д. 

С  элементами  соревнования. «Кто  скорее  пролезет  через  обруч  к  флажку?»,  «Кто  

быстрее?»,  «Кто выше?» и т. д. 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и т. д. 

Содержание коррекционной работы старшая группа. 

Упражнять  в  совершенствовании  центрального и  периферического зрения. 

1.  Совершенствовать  умение  выполнять  упражнения  для  пропедевтик и  ходьбы,  бега,  

катания, бросания,  ловли,  метания,  равновесия,  ползания,  лазанья,  прыжков. 

Продолжать упражнять в зрительно -двигательной ориентации и точности движений. 
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  Развивать  потребность  в  упражнениях  на  снятие  зрительного    утомления и  для  

совершенствования  центрального  и  периферического зрения. 

 

 

 

 

Возраст 6-7 лет 

Содержание  образовательной  области  «Физическая  культура»  направлено  на  

достижение  целей формирования  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к  

занятиям  физической  культурой, гармоничное  физическое  развитие  через  решение  

следующих  специфических  задач: 

-  развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и  

координации); 

-  накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей  (овладение  основными  

движениями); 

-  формирование  у  воспитанников  потребности в двигательной  активности  и  

физическом совершенствовании. 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2.  Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естест венности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

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

области спорта. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два 

раза в год -физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба.  Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 
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сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами,  змейкой,  

врассыпную.  Ходьба  в  сочетании  с  другими  видами  движений.  Ходьба  по  

гимнастической  скамейке  боком  приставным  шагом;  с  набивным  мешочком  на  

спине;  приседая  на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок;  с  остановкой  посредине  и  

перешагиванием  (палки,  веревки),  с  приседанием  и  поворотом кругом,  с  

перепрыгиванием  через  ленточку,  Ходьба  по  узкой  рейке  гимнастической  скамейки,  

по веревке  (диаметр  1,5-3  см)  прямо  и  боком.  Кружение  с  закрытыми  глазами  (с  

остановкой  и выполнением  различных  фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги  вперед,  мелким  и  широким  шагом.  Бег  в  колонне  по  

одному,  по  двое,  из  разных  исходных положений,  в  разных  направлениях,  с  

различными  заданиями,  с  преодолением  препятствий.  Бег  со скакалкой,  с  мячом,  по  

доске,  бревну,  в  чередовании  с  ходьбой,  прыжками,  с  изменением  темпа.  

Непрерывный  бег  в  течение  2-3  минут.  Бег  со  средней  скоростью  на  80-120  м  (2-4  

раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье.  

Ползание  на  четвереньках  по  гимнастической  скамейке,  бревну;  ползание  на  животе  

и  спине  по гимнастической  скамейке,  подтягиваясь  руками  и  талкиваясь  ногами.  

Пролезание  в  обруч  разными способами;  подлезание  под  дугу,  гимнастическую  

скамейку  несколькими способами  подряд(высота  

35-50  см).  Лазанье  по  гимнастической  стенке  с  изменением  темпа,  сохранением  

координации движений,  использованием  перекрестного  и  одноименного  движения  рук  

и  ног,  перелезанием  с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки.  

Прыжки  на  двух  ногах:  на  месте  (разными  способами)  по  30  прыжков  3—4  раза  в  

чередовании  с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком.  

Прыжки  через  6-8  набивных  мячей  последовательно  через  каждый;  на  одной  ноге  

через  линию, веревку  вперед  и  назад,  вправо  и  влево,  на  месте  и  с  продвижением.  

Прыжки  вверх  из  глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину  с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см  выше  поднятой  руки  

ребенка,  с  разбега  (не  менее  50  см).  Прыжки  через  короткую  скакалку разными 

способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, 

па-рами,  прыжки  через  большой  обруч  (как  через  скакалку).  Подпрыгивание  на  двух  

ногах,  стоя  на скамейке,  продвигаясь  вперед;  прыжки  на  двух  ногах  с  продвижением  

вперед  по  наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание.  

Перебрасывание  мяча  друг  другу  снизу,  из-за  головы  (расстояние  3-4  м),  из  

положения  сидя  ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его 

двумя руками (неменее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на  дальность  (6-12  м)  

левой  и  правой  рукой.  Метание  в  цель  из  разных  положений  (стоя,  стоя  на коленях,  

сидя),  метание  в  горизонтальную  и  вертикальную  цель  (с  расстояния  4-5  м),  

метание  в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами.  
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Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в 

колонну по двое, по  трое,  по  четыре  на  ходу,  из  одного  круга  в  несколько  (2-3).  

Расчет  на  «первый- второй»  и перестроение из одной шеренги в две;  

равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом;  повороты  

направо,  налево,  кругом. 

Ритмическая гимнастика.  

Красивое,  грациозное  выполнение  физических  упражнений  под  музыку.  Согласование  

ритма движений с музыкальным сопровождением 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в 

кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим. 

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины и гибкости  позвоночника.  

Опускать  и поворачивать  голову  в  стороны.  Поворачивать  туловище  в  стороны,  

поднимая  руки  вверх - в стороны  из  положения  руки  к  плечам  (руки  из-за  головы):  

наклоняться  вперед,  подняв  руки  вверх, держа  руки  в  стороны.  В  упоре  сидя  

поднимать  обе  ноги  (оттянув  носки),  удерживаясь  в  этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения  

лежа на спине (закрепив ноги) и  снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться 

лежащего за головой предмета. Из упора присев  переходить  в  упор  на  одной  ноге,  

отводя  другую  ногу  назад  (носок  опирается  о  пол).  

Поочередно  поднимать  ногу,  согнутую  в  колене;  стоя,  держась  за  опору,  поочередно  

поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения.  

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на 

левой или правой ноге и т. п. 

3. Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и 

с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 

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

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

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

на месте.  
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Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать 

мяч в ворота. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

4. Подвижные игры.  

Учить  детей  использовать  разнообразные  подвижные  игры  (в  том  числе  игры  с  

элементами соревнования),  способствующие  развитию  психофизических  качеств  

(ловкость,  сила,  быстрота, выносливость,  гибкость),  координации  движений,  умения  

ориентироваться  в  пространстве;  

самостоятельно организовывать знакомые подвижныеигры  со  сверстниками,  

справедливо  оценивать  свои  результаты  и  результаты  товарищей.  Учить  

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка»,  

«Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два 

Мороза»,  

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

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

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

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда  

забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно» « Лапта» и т. д. 

Содержание коррекционной работы. 

- Закреплять  умение  прослеживать   взором  движущиеся  цели. 

-  Закреплять  умение  выполнять  пропедевтические  упражнения  для  овладения  

ходьбой, бегом,  прыжками,  метанием,  лазаньем,  равновесием,  ориентиров кой  в   

пространстве, координацией движений. 

-  Продолжать  упражнять  в  развитии  зрительно-пространственного  восприятия,  

ориентировки  в  пространстве  и  точности  движений. 

-  Развивать  потребность  в  упражнениях  на  снятие  зрительного  утомления  и  для  

совершенствования  центрального  и  периферического зрения. 
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2.2. Интеграция с другими образовательными областями 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Образовательная 

область 

По задачам и целям   По средствам  

организации 

 

Физическое 

развитие 

развитие мелкой и общей 

моторики, ориентировка в  

пространстве 

Физкультурные праздники,  

подвижные и спортивные игры 

 

формирование представлений о  

здоровом образе жизни. 

 

Проведение мероприятий 

«День здоровья», 

оптимизация режима нагрузок и 

отдыха 

 

Познавательное 

развитие 

формирование целостной  

картины мира, расширение  

кругозора 

 

викторины, 

наблюдения на прогулке 

 

формирование основ безопасного  

поведения в городе. 

 

экскурсии, решение  проблемных 

ситуаций 

 

 

Речевое развитие 

развитие свободного общения со  

взрослыми и детьми,  

практическое овладение  

воспитанниками нормами речи,  

обогащение словаря 

 

Художественное слово, диалог, 

Чтение художественной  

литературы, 

 

Художественно-

творческое 

развитие 

использование музыкальных  

произведений для обогащения  

содержания области, развитие  

детского творчества, приобщение  

к различным видам искусства 

 

слушание народной 

музыки, ритмов, праздники и  

развлечения, театрализованное 

представление 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

развитие свободного общения с  

взрослыми и детьми, реализация  

партнерского взаимодействия,  

формирование знаний о  

культуре. 

 

Вхождение в образ 
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2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

Формы физического развития: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

 

Способы реализации двигательной активности 

Фронтальный  

способ  

Все  дети  одновременно  выполняют  одно  и  то  же  упражнение. 

Применяется  при  обучении  детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих   

упражнениях,  в различных заданиях с мячом 

Поточный  

способ  

  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  

способ 

Дети  по  указанию  инструктора  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  

способ 

Применяется  при  объяснении  нового  программного  материала, 

когда  на  примере  одного  ребенка  (наиболее  подготовленного)  

дается  показ  и  объяснение задания,  внимание  детей  обращается  

на  правильность  выполнения  техники  упражнения,  на возможные 

ошибки и неточности. 

Контрольно-

проверочные  

занятия   

Выявление  состояния  двигательных  умений  и  навыков у  детей  в  

основных  видах  движений  (бег  на  скорость  на  I0  м  с  хода,  

прыжки  в  длину  с места,  метание  мешочка  вдаль,  бросание  мяча  

вверх  и ловля его,  бросание набивного  мяча весом 1 кг из-за головы 

двумя руками и т.д.) 

 

Методы и приёмы обучения 

Методы слухового восприятия 

Методы  слухового  восприятия  основываются  на  использовании  педагогом  слова. Они  

активизируют мышление  ребёнка,  помогают  целенаправленно  воспринимать  технику  

упражнений,  способствуют созданию  более  точных  представлений  о  движении.  

 Через  слово    ребёнок  полу чает  новые  знания, понятия, что во  многом  определяет   

его отношение  к  занятиям  физическими  упражнениями  в  целом  и к  изучаемому   

упражнению  в  частности.  Педагог  имеет  возможность  использовать  две  функции  

слова:  смысловую,  с  помощью  которой  выражает  содержание  преподаваемого  
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материала,  и эмоциональную, позволяющую воздействовать на чувства ребёнка. 

В работе  с  детьми  применяют  звуковой  метод:  учат  ходить,  бегать,  подниматься  и 

спускаться по  лестнице,  поскольку  им  приходится  часто  пользоваться  слуховым  

анализатором.  Необходимо помочь  детям  преодолеть  страх  перед  пространством,  

выработать  осанку,  походку ,  развивать осязание,  гибкость  пальцев  руки,  точность  их  

движений.   Способы  подачи  звуковых   сигналов разнообразны: бубен, хлопки, свисток, 

погремушки. 

Методы зрительного восприятия 

Методы  данной  группы  обеспечивают  зрительное  восприятие  изучаемого  действия,  

выполняемое  педагогом  или  другим  ребёнком,  а  так  же  с  использованием  наглядных  

пособий. 

Зрительное  восприятие  способствует  более  быстрому  и  прочному  усвоению,  

повышает  интерес  к изучаемым действиям. 

Демонстрация  наглядных  пособий.  Для  уточнения  техники  физических  упражнений  

используются наглядные пособия в виде плоскостных изображений (картины, рисунки, 

фотографии). 

Наглядные пособия целесообразно показывать в свободное от занятий время. 

Методы: рассказ,  описание,  объяснение,  беседа,  разбор,  указание  (или распоряжение),  

оценка, команда, подсчёт. 

Метод двигательного восприятия 

Игровые  упражнения  и  подвижные  игры  способствуют  развитию  основных  движений  

и физическому  развитию  в  целом,  поскольку  при  выполнении  разнообразных  

движений  работают  различные  группы  мышц,  повышается  чистота  пульса,  

 углубляется  дыхание.  В  процессе  обучения детей  движениям  используется  

индивидуальный  подход  и  метод  совместного  выполнения упражнений  с  ребёнком  в  

соответствии  с  уровнем  его  развития.  При  этом  выполняемые  действия 

сопровождаются словесным объяснением. 

Контактный  метод,  так  как  с  его  помощью  ребёнок  более  полно  представляет  себе  

выполнение двигательного действия.  

Контактный метод включает в себя: пассивный  метод,    когда    педагог,  взяв   его  

руки,  выполняет    движения  вместе  с    ним  активный метод, когда ребёнок осязает 

положение частей тела партнёра или педагога 

 

Приёмы 

   Наглядные: 

-  наглядно -зрительные  приёмы  (показ  техники  выполнения  физических  упражнений, 

использование наглядных пособий и фотооборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приёмы (непосредственная помощь инструктора) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

  Практические: 

-выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение  упражнений в игровой форме;  

-выполнение упражнений в соревновательной форме; 

-самостоятельное  выполнение  упражнений  на  моду лях  и  спортивном  оборудовании  в  

свободной игре. 
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При  работе  с  детьми  со  зрительными  нарушениями  используются    яркие  

контрастные наглядные  пособия  (преимущественно  красного,  жёлтого,  зелёного  и  

оранжевого  цветов), адаптированный  спортивный  инвентарь  (погремушки,  мячи  с  

верёвочкой,  шуршащие  мешочки, конусы  и  т.д.),  яркое  игровой  оборудование  и  

зрительные  ориентиры,  игровые  упражнения  на развитие ориентировки в пространстве. 

 

Структура занятий: 

Структура 

 

Подготовительная 

часть 

Основная часть Заключительная  

часть 

Задачи Активизировать  

внимание;  

-Подготовить  к 

предстоящей 

физической  нагрузке 

организм; 

-Тренировка 

моторного  аппарата 

глаз; 

-Ориентирование  в 

пространстве 

Формирование 

правильной осанки и 

своды стопы  

-Развитие физических 

качеств(быстроты, 

координации движений,  

силы); 

-Тренировка сердечно-

сосудистой и дыхательной 

систем;  

-Развитие и тренировка  

зрительных функций;  

-Коррекция нарушений 

опорно-двигательного  

аппарата 

-Нормализовать  

физиологические  

функции;  

-Уменьшить 

двигательное 

возбуждение 

Содержание Строевые 

упражнения; 

Упражнения для  

тренировки  

моторного аппарата  

глаз; бег в медленном 

темпе;  

дыхательные 

упражнения 

Общеразвивающие  

упражнения  из различных  

исходных положений на 

все группы мышц;  

основные движения,  

обучение  новым  

движениям, 

совершенствование  

и  закрепление известных;  

подвижная игра. 

Медленный  бег; 

дыхательные 

упражнения,  

упражнения для  

расслабления мышц 

глаза 

Организация Построение, равнения, 

перестроение 

выполнять с 

движениями глаз во  

всех направлениях,  

дыхательные 

упражнения ходьба,  

переходящая в разные 

виды медленного бега,  

ходьба 

сперестроением 

После общеразвивающих  

упражнений: 

упражнений в равновесии, 

метании,  лазании  и 

прыжках бег со средней 

скоростью; 

заканчиваются 

упражнения   в основных 

движениях  

медленным бегом; 

организуется подвижная 

игра  включать 

Медленный бег 

переходит в ходьбу ,  во 

время 

которой выполняются  

дыхательные 

упражнения 

 

Перед  началом  каждого  занятия  по  физической  культу ре  дети  знакомятся  с  

заданной  лексической темой,  с  целью  создания  интереса  и  мотивации.  

Двигательная  активность  детей  в  спортивном  зале проходит в игровой форме – 

младшие групп,  в старших группах -игровая и тренировочная. 
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  - Вводная   часть  направлена   на улучшение эмоционального состояния,  

активацию внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной 

части. 

 - Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя 

тренировку разных групп  мышц,  совершенствование  всех физиологических функций  

организма  детей  и состоит из  общеразвивающих  упражнений  и  основных  видов  

движений  по  теме.  Итогом  основной части занятия является – тематическая подвижная 

игра высокой активности. 

-Заключительная  часть  выравнивает  функциональное  состояние  организма  

детей. 

В    ней    воспитанники    выполняют    коррекционные    и    дыхательные    

упражнения, направленные на снижение двигательной активности, восстановление 

дыхания. 

Запрещено!  Прыжки  и  любые  упражнения  с  отягощениями,  резкие  наклоны  

туловища,  резкие наклоны  головы,  прыжки  т.к.  во  время  тренировок  возможны  

сильные  сотрясения  туловища  и  натуживание,  что  может  вызвать  дальнейшее  

прогрессирование  заболевания  и  различные осложнения. 

Полезно!  Детям  с близорукостью  до - 6  диоптрий  полезны  все  типы  циклических 

упражнений  –  бег в медленном темпе, ходьба, спортивные игры. 

Важно!  Физическая  нагрузка  должна  быть  небольшой –сильное  у томление  может  

вызвать нарушение кровообращения в глазах. 

Определение  физической  нагрузки  и  нормативов,  показаний  и  противопоказаний  к  

использованию  отдельных  видов упражнений  и  движений  строится  на  основе 

рекомендаций  врачей: окулиста, ортопеда, психоневролога, педиатра – и общего 

психического развития ребёнка. 
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2.4.Организация режима двигательной активности 

 

Оздоровительная работа. 

 

В  дошкольной  организации  необходимо  проводить  постоянную работу  по  

укреплению  здоровья  детей,  закаливанию  организма  и совершенствованию его 

функций.  Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

В  помещении  следует  обеспечивать  оптимальный  температурный  

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в  

облегченной одежде.  

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с  

режимом  дня.  Следует  поощрять  участие  детей  в  совместных  подвижных  

играх и  физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации  самостоятельных  подвижных  и  спортивных  игр  и  упражнений,  

поощрять  самостоятельное  использование  детьми  имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к  

физическим  упражнениям,  учить  пользоваться  физкультурным оборудованием  вне  

занятий  (в  свободное  время).    

 Ежедневно  следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.  

В  процессе  образовательной  деятельности,  требующей  высокой умственной  нагрузки,  

и  в  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  

рекомендуется  проводить  физкультминутку  длительностью 1–3 минуты 

 

Организация режима двигательной активности в течении года 

 

Формы  работы 2-3  года 3-4  года 4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Подвижные игры 

во время утреннего  

приема(в тёплое 

время на улице) 

Ежедневно 

3-4 мин 

 

Ежедневно 

3-5мин 

 

Ежедневно

5-7 мин 

 

Ежедневно 

7-10  мин 

 

Ежедневно 

10-12мин 

Коррекционная  

гимнастика для 

глаз 

2-3р 

1-2мин 

2-3р 

2-3мин 

2-3р 

3-4мин 

2-3 раза 

3-5 мин 

2-3 раза 

4-5 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5минут 

Ежедневно 

5минут 

Ежедневно 

5-7минут. 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

8-10минут 

Физкультминутки 

 

Ежедневно 

1,5-мин 

3р.день 

Ежедневно 

1,5-2мин 

3р.день 

Ежедневно 

2мин 

3р. день 

Ежедневно 

2 мин 

3р.день 

Ежедневно 

3-мин 

3 р. день 

Двигательная 

зарядка (во время 

перерыва между 

занятиями) 

Ежедневно 

2 мин 

Ежедневно 

2-3 мин 

 

Ежедневно 

2-5 мин 

 

Ежедневно 

3-5 мин. 

 

Ежедневно 

3-5 мин. 

 

Физкультурные  

занятия 

 

3 раза в  

неделю  

10 минут 

3 раза в  

неделю  

15 минут 

3 раза в  

неделю  

20 минут 

3 раза в  

неделю  

25 минут 

3 раза в  

неделю  

30минут 

Подвижные игры 

на прогулке 

Ежедневно 

4-5мин. 

Ежедневно 

5-7минут 

Ежедневно 

10-15мин. 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Ежедневно 

10-15мин. 

Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

2 мин 

Ежедневно 

3 мин. 

Ежедневно 

3мин. 

Ежедневно 

5 минут 

Ежедневно 

5 минут 

Индивидуальная Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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работа с детьми по 

освоению  

основных видов  

движений 

4-5мин. 

 

5-8 мин. 

 

7-9мин. 

 

8-10мин. 

 

10-12  

мин. 

 

Гимнастика  

после сна 

Ежедневно 

3 мин 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

7-9 мин. 

Ежедневно 

8-12мин. 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Игровые минутки 

(бодрящая 

гимнастика) 

Ежедневно 

2 раза1мин. 

Ежедневно 

2-3р. 

1-2мин. 

Ежедневно 

2-3 р. 

1,5-2 мин 

Ежедневно 

2-3р. 

2-3 мин. 

Ежедневно 

2-3р. 

3-4 мин. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Ежедневно 

1мин. 

Ежедневно 

2 мин. 

Ежедневно 

2 мин. 

Ежедневн 

2-3мин. 

Ежедневно 

2-3 мин. 

Подвижная игра на 

вечерней прогулке 

Ежедневно 

4-5мин. 

Ежедневно 

5-7мин. 

Ежедневно 

7-9 мин. 

Ежедневно 

8-12 мин. 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Пальчиковая  

гимнастика 

 

Ежедневно 

2р. 1-2мин. 

Ежедневно 

2-3р.1-2 

мин. 

Ежедневно 

2-3р.1-2 

мин. 

Ежедневно 

2-3 р 

2-3мин. 

Ежедневно 

2-3 р 

2-3 мин. 

Спортивные  

игры и упражнения 

Ежедневно 

4-5мин. 

Ежедневно 

6-7мин. 

Ежедневно 

7-9 мин. 

Ежедневно 

8-12мин. 

Ежедневно 

10-15мин. 

Физкультурный 

досуг 

 

1 раз в  

месяц 

15-20мин. 

1 раз в  

месяц 

15-20 

мин. 

1 раз в  

месяц 

20-25мин. 

 

1 раз в  

месяц 

25-30 

мин 

1 раз в  

месяц 

25-35 

мин. 

Спортивный  

праздник 

 

2 раза в  

год. 

10-15мин 

2 раза в  

год. 

15-20мин 

2 раза в  

год. 

20-25мин 

2 раза в  

год. 

25-30мин 

2 раза в  

год. 

30-35мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя.  

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных  

потребностей и возможностей с учётом рекомендаций врачей-  

специалистов. 

. 

Особенности осуществления и распределения образовательного процесса. 

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  

различных  видах обучения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных  

психологических  и физиологических особенностей. 

Образовательный  процесс  в   организован  в  соответствии  с  комплексно-

тематическим  планированием и лексическими темами. 

Тема  объединяет  все  виды  деятельности  детей  и  служит  основой  для  

совместной  работы воспитателя, учителя-дефектолога, учителя-логопеда и специалистов 

ДОУ. Инструктор физической культуры  планирует  и  предоставляет  педагогам   ДОУ  

комплексы  утренней  и  адаптационной гимнастики,  подвижные  игры  и  упражнения  с  

речевым  сопровождением,  считалки,  дыхательную  и пальчиковую гимнастику в 

соответствии с лексическими темами (см. Приложение № 6) 
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2.5.Особенности проведения коррекционно-образовательного процесса по 

физическому развитию 

Наряду с общими задачами охраны и укрепления здоровья, физическое воспитание 

направлено на преодоление недостатков физического развития детей с ОВЗ.  

Дети с нарушением зрения. Нарушение зрения отрицательно влияет на овладение 

детьми движениями, ориентировке в пространстве, сказывается на общем развитии детей 

и состоянии здоровья. Трудности зрительно-двигательной ориентировки могут приводить 

к гиподинамии, что отрицательно влияет на развитие двигательной активности детей с 

нарушением зрения и общее функциональное состояние здоровья. Поэтому физическое 

воспитание включает ряд специальных коррекционных задач, определяющих процесс 

преодоления недостатков физического развития и осуществление взаимосвязи с лечебно-

воспитательной работой: 

 - достижение соответствующего возрастом особенностям уровня развития основных 

движений, физических качеств (быстроты, точности, выносливости, равновесия, 

ориентировки в пространстве, координации движения и др.)  

- коррекция здоровья и физического развития путём применение специальных средств и 

методов, способствующих повышению функциональных возможностей, укрепляющих 

опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

развивающих и восстанавливающих зрение и зрительно-двигательную ориентировку; - 

преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии при овладении 

движениями (скованности, малоподвижности, боязни пространства и др.)  

- активизация и упражнение зрительных функций в процессе физического воспитания в 

тесной взаимосвязи с лечебно-воспитательной работой.  

 В раздел общеразвивающих упражнений введены специальные задания на развитие 

мелкой моторики рук и ног, формирование микроориентировки.  

Значительное внимание уделяется развитию ориентировки в пространстве, формированию 

точности и координации движений.  

Содержание спортивных и подвижных игр предусматривает задачи развития зрительно-

двигательных навыков коррекционных условиях и с опорой на полисенсорные 

взаимосвязи, речь, мышление (т.е. компенсаторных путей развития детей с нарушением 

зрения 

Дети с ДЦП.  
Физическое воспитание является самой важной частью общей системы воспитания, 

обучения и лечения детей с опорно- двигательными нарушениями. Для большинства 

таких детей характерна повышенная утомляемость. Многие дети отличаются повышенной 

впечатлительностью, обидчивостью, болезненно реагируют на тон голоса, на малейшие 

замечания, чутко подмечают изменение в настроении окружающих.  

Важной предпосылкой успешности воспитания детей с ДЦП является совмещение 

педагогических и лечебных воздействий с учетом не только двигательных, но и других 

осложняющих расстройств 

Дети с нарушением речи. К этой категории дошкольников относятся дети, имеющие 

отклонения в развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

У детей с нарушением речи наблюдается отставание психомоторного развития по 

различным параметрам:  дети с расстройствами речи отличаются от здоровых низким 

уровнем развития ловкости и быстроты. 

 По выносливости, силе и гибкости различий на значимом уровне не имеют, что связано с 

отсутствием значимых отличий по антропометрическим данным этих детей; 

  дети с расстройствами речи отличаются от здоровых низкой степенью 

сформированности двигательных навыков, отсутствием автоматизации движений и 

низкой обучаемостью.  

Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных процессов 

(восприятии, внимании, памяти);   
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у детей с расстройствами речи встречаются диспропорциональность развития, незрелость 

движений. 

 В этой связи занятия физическими упражнениями способствуют коррекции не только 

психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего психомоторного развития. 

Предметом особого внимания служит работа над осанкой.  

Для детей с речевыми расстройствами автоматизацию движений проводят с речевым 

сопровождением т.е. при помощи стихотворных текстов.  

Ритм стихов помогает подчинить движения тела определённому темпу, сила голоса 

определяет их амплитуду и выразительность. Освоению упражнения способствует музыка 

и стихотворные строчки.  

У детей с различными речевыми нарушениями изменён тонус, поэтому включаем 

упражнения на активное расслабление и напряжение мышц. Особое внимание уделяем 

дыхательным упражнениям. На физкультурном занятии учитываются все речевые режимы 

 

 

В режиме дня детей с нарушениями зрения можно использовать некоторые формы 

занятий физическими упражнениями, которые применяются на практике 

общеобразовательных дошкольных учреждений, однако все формы организации и 

методика физической культуры в учреждении компенсирующего вида имеют свою 

специфику.  

Организационные формы физической культуры (занятия, утренняя гимнастика, 

подвижные игры, спортивные упражнения, физкультминутки, физкультурные досуги и 

праздники, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная деятельность детей и 

др.) имеют коррекционную направленность, предполагающую создание условий для 

исправления или ослабления недостатков психофизического развития детей, 

стимулирования компенсаторных процессов их развития средствами физической 

культуры, охрану зрения и формирование положительных двигательных качеств.  

С целью предупреждения и преодоления у детей отклонений в физическом 

развитии в двигательной сфере применяется комплексный подход к развитию физических 

и зрительных возможностей и установлена взаимосвязь с лечебно-восстановительным 

процессом.  

Занятия физической культурой – основная форма организации физического 

воспитания детей с нарушениями зрения, которые проводятся в соответствии с 

требованиями программ детского сада по показаниям врача-офтальмолога.  

 

Методы и приемы работы.  

Методика проведения занятий должна учитывать специфические особенности 

детей. Чем ниже острота зрения у детей, тем более активно должны включаться 

сохранные анализаторы в процессе познания окружающего мира.  

Необходимо показывать упражнения с близкого расстояния, а для детей с низкой 

остротой зрения повторять их по нескольку раз. 

Иногда следует, взяв ребенка за руку, двигаться вместе с ним, чтобы он ощутил 

ритм. Наглядные пособия должны изготовляться с учетом общеобразовательных задач и 

лечебно-офтальмологических требований (достаточно крупный размер, яркие цвета, 

контрастный фон, расположение на уровне глаз ребенка).  

В обучении дошкольников с нарушениями зрения наряду с методом наглядности следует 

выделить роль словесного метода.  

В связи с тем, что у воспитанников довольно часто наблюдается рассеянность, 

расторможенность, замедленность восприятия, надо уделять серьезное внимание 

точности, лаконичности инструкций, рассказу инструктора по физической культуре, 

поэтапности преподавания заданий, состоящих из нескольких последовательных 

действий.  
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Одним из важных направлений коррекционно-воспитательной работы является 

взаимосвязь ее с лечебно-восстановительной работой. Необходимо все виды детской 

деятельности использовать для активизации и восстановления зрительных функций и 

коррекции зрительных нарушений.  

В период прямой окклюзии многие дети оказываются в положении слабовидящих, 

а иногда и частичновидящих. Такое дискомфортное положение создает свои 

специфические трудности у детей при выполнении различных заданий.  

Педагог должен хорошо представлять зрительные возможности ребенка в этот 

период лечения и правильно организовывать воспитательный процесс (доступные 

упражнения, показ осуществляется в поле зрения работающего глаза, обеспечена 

необходимая страховка и помощь при выполнении упражнений). 

Большие потенциальные возможности для лечения и воспитания заложены в игре. 

Именно в игре эффективно укрепляется зрение в связи с непроизвольностью, свободой 

всех действий ребенка. Педагог, немного изменяя или дополняя правила игры, создает 

условия для развития зрительных функций (ситуации выбора цвета, формы, размера, 

ориентировки, требующие глазомера, тренирующие прослеживающую функцию глаз, 

развивающую координацию, равновесие и т.д.).  

Ведущая роль на физкультурном занятии принадлежит инструктору по физической 

культуре, но неотъемлемым условием качественного проведения занятия является 

активность воспитателя.  

При проведении занятий инструктор по физической культуре должен учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка (его здоровье, уровень развития, 

эмоциональное состояние, интересы), руководствоваться рекомендациями врача 

офтальмолога.  

Дети специальной группы имеют ограничения в двигательной сфере. 

           

   2.6. Способы поддержки детской инициативы. 

 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые –   

педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она  

сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое  

всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников  

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и  

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и  

самостоятельности в разных видах деятельности 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как основную  

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность  

ребенка в разные виды продуктивной деятельности; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во  

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная  

функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в  

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где  

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения 
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2.7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) детей. 

 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной 

из основных задач, стоящим перед детским дошкольным учреждением является 

«взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития личности ребёнка». 

Разработан новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОСДО), который отвечает новым социальным запросам и в котором 

большое внимание уделяется работе с семьёй.  

Для  вовлечения и участия родителей в образовательный процесс должны  меняться 

формы и направления работы детского сада с семьей в вопросах физического воспитания 

дошкольников.  

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам физического воспитания детей 

применяются следующие формы работы 

 

Формы  работы  взаимодействия  с  семьей  по  вопросам  физического  воспитания     

Анкетирование, 

опросники 

 

Этот  метод  позволяет  нам  получить  информацию  от  родителей  

по  вопросам  физкультурно-оздоровительной  работы  в  детском  

саду,  получить  информацию  о  ребенке,  о  его  жизни  в  семье, 

анализировать качество проводимой работы с родителями. 

Родительские 

собрания 

 

Это  действенные  формы  работы  с  родителями,  знакомящие  с  

задачами    и  методами  физической культуры (с учетом возрастных 

особенностей воспитанников);  

Беседа 

 

- наиболее  доступная  и  эффективная  форма  у становления  связи  

инструктора  по  ФК  с семьей,  вовремя которых  обмениваются 

мнениями или оказывают родителям своевременную помощь. 

Групповые, 

индивидуальные 

и тематические 

консультации 

Организуются с целью получения ответов на интересующие 

родителей вопросы.  

С  у четом  специфики  работы  специалиста,  невозможности  

ежедневного  общения  с  родителями наиболее  приемлемыми  

являются  наглядно-информационные  формы  работы,  с  целью  

обогащения знаний родителей. Общение с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное. 

Информационные 

стенды 

–  игры и упражнения, которые можно делать в домашних условиях 

и др. 

Папки  –  

передвижки   

–  знакомящие  родителей  с  системой  по  оздоровлению  

дошкольников; 

- информация о том чему можно научить ребенка в определенном 

возрасте. 

Рекомендации 

практические 

советы. 

 

- разработка памяток и рекомендаций по различным направлениям 

развития детей; 

- привлечение родителей к изготовлению пособий, атрибутов к 

праздникам; 

-  проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и у хода 

родителей; 

- индивидуальное консультирование. 

Фоторепортажи     «Хороши  спортсмены  –  малыши»  организуются  педагогами  

групп  совместно  с инструктором по ФК. 

Совместные 

физкультурные 

праздники и 

развлечения 

Спортивные  мероприятия  в  детском  саду  проводятся  в  течение  

года  согласно  перспективному плану  инструктора  по  ФК.  

Основная  их  цель  –  помочь  каждому  ребенку  проявить  себя  в  

любимом  виде  спорта,  ощутить  себя  членом  команды,  разделить  
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с  товарищем  ответственность  за  ее  победу, 

показать  свои  лучшие  качества.  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 родителя поощрять 

спортивные интересы ребенка. 

 

Перспективный план работы с родителями Приложение№7 
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2.8. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре 

 с другими специалистами детского сада 

 

В специализированном дошкольном образовательном учреждении для осуществления 

эффективной коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением зрения крайне 

важным является вопрос обеспечения тесного и продуктивного сотрудничества между 

всеми специалистами — врачом-офтальмологом, медсестрой-ортоптисткой, учителем-

дефектологом (тифлопедагогом), учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и конечно же, 

воспитателем. Только в результате объединения их усилий можно добиться стойкого 

положительного педагогического эффекта в профессиональной деятельности каждого из 

них. 

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. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности 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, дефектолога, логопеда и 

родителей, через анкетирование, индивидуальные беседы. 

Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других  систем.  

Совместно с медицинскими работниками   разрабатываем  рекомендации  к  построению 

педагогического  процесса  с  детьми,  имеющими  отклонения  в  развитии, выделяем  

дифференцированные  группы  детей,  требующие  коррекционной работы,  в  занятия  

обязательно  включаются  упражнения  на  профилактику осанки  и  плоскостопия,  

дыхательные  игры  и  упражнения.  Обязательно   осуществляется совместный  контроль  

над  организацией  щадящего  режима  занятий  или медотвода для детей перенесших 

заболевания 

Взаимодействие с воспитателями 

За успешное выполнение всех задач образовательной программы отвечает 

воспитатель, а инструктор по физической культуре должен оказывать помощь  

воспитателю по различным вопросам физического развития детей. 

Совместно  с  воспитателями  2  раза  в  год  (вначале  и  в  конце  года)  проводятся  

обследование  уровня  двигательной  активности  и  физической  подготовленности детей. 

Это  дает  возможность  спрогнозировать  возможные  положительные  изменения этих 

показателей на конец учебного года. 

 Инструктор проводит различные виды занятий.  Воспитатель, зная методику проведения 

физкультурных занятий, следит за качеством выполнения общеразвивающих  упражнений  

и  основных  видов  движений,  помогает  в регулировании  физической  нагрузки  на  

каждого  ребенка.  Воспитатель  на занятии  фиксирует  то,  что  необходимо  закрепить  с  

некоторыми  детьми  в индивидуальной работе.  

Воспитатель-  связующее  звено  между  инструктором  и  родителями (проводит  с  ними  

беседы  по  моим  рекомендациям,  дает  консультации, предлагает  разнообразные  

домашние  задания,  индивидуально  для  каждого ребенка).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. 
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Взаимодействие с музыкальным руководителем. 

Музыка является одним из средств физического воспитания.  Кроме того,что  она  

положительно  воздействует  на  эмоции  детей,  создает  у  них  хорошее  

настроение,  помогает  активировать  умственную  деятельность,  музыкальное  

сопровождение  способствует  увеличению  моторной  плотности  занятия,  

освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает внимание к  

жестам, осанке, позе, мимике.  

Очень важно помнить, что: недопустимо  выполнение  физических  упражнений  вне  

ритма  и темпа; 

противопоказано  уточнять  ритмичность  движения  под  музыку счетом  или  

непрерывными  хлопками,  так  как  это  может  привести  к частичному искажению 

музыкально-ритмических ощущений. 

Взаимодействие с учителем-логопедом 

У  детей  с  нарушением  речи  физическое  развитие  отличается  от  своих  

сверстников  нарушением  моторики,  дискоординацией  и  слабостью  движений,  

двигательной расторможенностью, слабой ориентировкой в пространстве. 

Одним  из  эффективных  приемов  в  коррекционной  работе  с  детьми  это  

  использование  упражнений,  где  речь  взаимосвязана  с  движением:  

подвижные, пальчиковые игры, игровой  массаж, дыхательные игры и упражнения, 

которые воспитатели планируют согласно лексическим темам 

Взаимодействие с учителем-дефектологом 

В процессе физического воспитания осуществляется дифференцированный подход к 

каждому ребёнку. Для этого учитель – дефектолог, инструктор по ФИЗО и воспитатель 

знакомятся с особенностями функционального и физического развития детей и подбирают 

специальное оборудование для коррекции нарушенных двигательных функций. 

Инструктор по ФИЗО знает диагнозы детей, учитывает состояние ребёнка на каждом 

занятии, дифференцированно планирует нагрузку. 

 

  

 

  2.8..Календарно-тематическое планирование 

 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая  выступает  

как  сообщаемое  знание  и  представляется  в  эмоционально-образной форме. 

 Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем на учебный год определяется педагогическим коллективом и это придает 

систематичность всему образовательному  процессу.   

Модель  предъявляет  довольно  высокие  требования  к  общей культуре, творческому и 

педагогическому потенциалу педагогов групп, так как отбор тем является сложным 

процессом.  Приложение №8 
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    III Организационный раздел 

 

    3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

НОД по физическому 

развитию 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. 

Праздники спортивные-1 

раза в год 

 Спортивные развлечения-

1раз в месяц. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей по 

физическому развитию в 

режимных моментах. 

Игровая, чувственная, 

двигательная  по 

подражанию, по показу, по 

словесной инструкции в 

соответствии с возрастом 

детей 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия 

по физическому развитию) . 

В соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26 продолжительность одного занятия по 

физическому развитию составляет  

 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

15 минут 

 

20 минут 25 минут 30 минут 

 

Расписание утренней гимнастики  на 2019 -2020 учебный год 

 

№ Время проведения Возрастная группа № группы 

1 8.20 - 8.30 Подготовительная группа №6, №11 

2 8.30 - 8.40 Старшая группа №10, №9, №12 

3 8.40 - 8.50 Средняя группа №5, №7 

4 8.50 - 9.00 Вторая младшая группа №1, №2, №3 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

по физическому развитию  на 2019 – 2020 учебный год. 

 

№ Дни недели Группы Время 

1 Понедельник № 10 (старшая) 9.30-9.55 

2 № (5 средняя) 10.00-10.20 

3 № 1 (2-младшая) 10.30-10.45 

1 Вторник № 12 (старшая) 9.10-9.35 

2 № 9 (старшая) 9.40-10.05 

3 № 7 (средняя) 10.10-10.30 

4 № 11 (подготовительная) 10.35-11.05 

1 Среда № 2 (2-младшая) 9.20-9.35 

2 № 3 (2-младшая) 9.40-9.55 

3 № 10 (старшая) 10.00-10.25 

4 № 6 (подготовительная) 10.30-11.00 

1 Четверг № 12 (старшая) 9.30-9.55 

2 № 5 (средняя) 10.00-10.20 
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3 № 11 (подготовительная) 10.30-11.00 

1 Пятница № 7 (средняя) 9.30-9.50 

2 № 9 (старшая) 10.00-10.25 

3 № 6 (подготовительная) 10.30-11.00 

 2 – я половина дня   

1 Четверг № 1 (2-младшая ) 15.15 – 15.30 

2 Понедельник № 2 (2-младшая) 15.15 – 15.30 

3 Вторник № 3 (2-млдшая) 15.15 – 15.30 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение  

Спортивный зал:  Общая площадь спортивного зала – 82,0 м  

Оборудование и инвентарь спортивного зала для детей: 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Для  реализации  двигательной  деятельности  детей  используются  оборудование  и  

инвентарь  в соответствии с возрастом и ростом ребенка 

 

        3.3. Создание развивающей предметно- пространственной среды 

 

   Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды(специальные условия обучения и воспитания детей с нарушением зрения)    

Нарушение зрения отрицательно влияет на овладение детьми движениями, ориентировкой 

в пространстве, сказывается на общем физическом развитии и состоянии здоровья. 

Поэтому организация развивающей среды для детей с нарушением зрения включает в себя 

создание условий для развития ориентировки в пространстве, формированию точности и 

координации движений.  

Содержание спортивных и подвижных игр предусматривает задачи развития зрительно-

двигательных навыков с опорой на полисенсорные взаимосвязи, речь, мышление. 

На основе рекомендаций врача окулиста исключены упражнения и игры с прыжками. 

Развивающая предметно-пространственная среда с учетом взросления дошкольников, то 

есть в соответствии с возрастными особенностями их физического развития и этапами 

становления различных видов физкультурно-оздоровительной деятельности, имеет 

следующее оборудование.                                                                            Приложение №9 

 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной области «Физическое  

развитие» 

Автор  Название   Издательство  год изд. 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные  занятия   в  детском  

саду. Вторая младшая группа 

М.Мозаика-Синтез 

2012 

Пензулаева Л.И.Физическая  культура   в  детском  

саду. Средняя группа. ФГОС. 

М.Мозаика-Синтез 

2015 

Пензулаева Л.И.Физическая  культура   в  детском  

саду. Средняя группа 

М.Мозаика-Синтез 

2010 

Пензулаева Л.И.Физическая  культура   в  детском  

саду. Старшая группа. ФГОС. 

М.Мозаика-Синтез 

2014 

Л.И.Пензулаева  Физкультурные  занятия  в  детском  

саду. Старшая группа. 

М.Мозаика-Синтез 

2010 

Пензулаева Л.И.Физическая  культура   в  детском  

саду.  Подготовительная   группа.  

ФГОС.М.Мозаика-

Синтез2015 
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Пензулаева Л.И.Физическая  культура   в  детском  

саду. Подготовительная группа 

М.Мозаика-Синтез 

2011 

Пензулаева Л.И.Оздоровительная  гимнастика  

комплексы  упражнений.  Для занятий с детьми 3-7лет. 

ФГОС 

М.Мозаика-Синтез 

2015 

 

Л.И.Пензулаева  Оздоровительная гимнастика    Москва  2010 

Степаненкова Э.Я.Методика  проведения  подвижных  

игр 

М.Мозаика-Синтез 

2009 

 

 

3.5. Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающая технология  –   это система   мер,  направленных  на сохранение  

здоровья  ребенка  на  всех  этапах  его  обучения  и  развития.  включающая  взаимосвязь  

и взаимодействие  всех факторов  образовательной 

среды.   

Здоровьесберегающие  образовательные  технологии  являются  наиболее  значимыми    

по  степени влияния на  здоровье детей среди  образовательных технологий.    Главный их   

признак    –    использование   психолого-педагогических приемов,    методов, подходов   к   

решению   возникающих   проблем,   связанных   с 

психическим  и  физическим  здоровьем  детей.   

Здоровьесберегающие  технологии  можно распределить в три подгруппы: 

-учебно-воспитательные технологии,  которые включают  программы  по обучению 

заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья  учащихся, 

-психолого-педагогические технологии,  связанные с  непосредственной работой 

педагога с детьми  (сюда  же  относится  и    психолого-педагогическое  сопровождение  

всех  элементов образовательного процесса); 

  организационно-педагогические  технологии,  определяющие структуру  

образовательного процесса,  способствующую  предотвращению  состояний  

переутомления,  гиподинамии и других дезадаптационных состояний 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

-  физкультурно-оздоровительная  деятельность  на  занятиях  по  физическому  

воспитанию,  а  также  в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз 

и пр.; 

-  обучение  грамотной  заботе  о  своем  здоровье  и  формированию  культуры 

здоровья детей; 

-  мотивация детей к ведению здорового образа жизни, 

-  предупреждение вредных привычек; 

-  обеспечение активной позиции  детей в процессе получения знаний  о здоровом образе 

жизни; 

-  конструктивное  партнерство  семьи,  педагогического  коллектива  и  самих  детей  в   

укреплении  их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Психолого-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

-  обеспечение  эмоционального  комфорта  и  позитивного  психологического 

самочувствия    ребенка  в процессе общения со сверстниками   и взрослыми  в детском 

саду , семье; 

-  обеспечение  социально-эмоционального  благополучия  дошкольника,  т.к.  

эмоциональный  настрой, психическое благополучие,  бодрое настроение детей является 

важным для их здоровья; 

-  создание  в  дошкольном  учреждении  целостной  системы,  обеспечивающей  
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оптимальные  условия для развития детей с  учетом возрастных  и индивидуальных  

особенностей, состояния соматического и  психического здоровья. 

-  в  данной  системе взаимодействуют  диагностическое,  консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы:  

-  определение  структуры  учебного  процесса,  частично  регламентированную  в  

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

-  организация здоровьесберегающей среды ; 

-  организация  контроля  и  помощи  в  обеспечении  требований  санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

-  организация  и  контроль  питания  детей,  физического  развития,  закаливания,   

организация мониторинга  здоровья  детей  и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; 

-  организация  профилактических  мероприятий,  способствующих резистентности  

детского  организма (например, иммунизация, щадящий режим в период адаптации и т.д.) 

 

3.6.Традиции. 

Традиции, сложившиеся в МДОУ 

№ 

п/п 

Мероприятие Периодичность Сроки 

1.   «Малые олимпийские 

игры» 

2 раза в год     Сентябрь, 

май 

2.   Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я -спортивная 

семья» 

1 раз в год     Ноябрь 

 

3. Дни здоровья     2 раза в год     Ноябрь, 

апрель 

4. День защитников Отечества 1 раз в год     Февраль 

 

5. День семьи Посвященное 

Международному .Дню семьи 

 

1 раз в год     июль 
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4. Краткая аннотация рабочей программы  

 

Рабочая  программа  по  физическому  развитию  разработана  на  основе  

Программы «Образовательная  программа   дошкольного  образования,   адоптированная  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие,с 

амблиопией и косоглазием)  утверждена  заведующим  МБДОУ №87  от  28.09.2019 г 

Рабочая  программа  разработана  на  период  2019-2020  учебного  года  с  

02.09.2019  по  31.06.2020  года,    предназначена  для  обучения  детей  с  

функциональными нарушениями зрения в возрасте 3-7 лет . 

Целью  рабочей  программы:  Реализация  содержания  «  Физическое  развитие»  

образовательной  программы  дошкольного  образования,  адаптированной  для  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие, с амблиопией и  

косоглазием). 

При  разработке  программы  учитывался  контингент  группы,   физиологические,  

психические  особенности развития детей. А так же учитывались результаты диагностики 

по физическому  развитию. 

Содержание  образовательной  области  «Физическая  культура»  направлено  на  

достижение  целей  формирования  у  детей  интереса  и   ценностного  отношения  к 

занятиям физической культурой.  

Гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 - накопление и обогащение двигательного опыта детей, (овладение основными 

движениями); 

-формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Интеграция  с  другими  образовательными  областями  (цели,  задачи  и  средства  

организации). 

Взаимодействие  с  родителями  -  законными  представителями  детей  (описание  

форм работы).    Все  комплексы    ОРУ,  подвижные  игры   и  т.д.  планируются,  

основываются  на взаимодействии  всех  специалистов    в  прохождении  детьми  

лексических  тем  в  определенные периоды.  

Использование  форм, способов, методов и средств реализации программы 

организуется с учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей.  

Условия  реализации программы включают в себя (физкультурно  -  

образовательную  нагрузку  и распределение двигательной активности детей в течении 

года)  

Структура НОД включает в себя 3 части (подготовительная, основная и 

заключительная),  при  проведении  используются  различные  технологии  

(здоровьесберегающие,  учебно-воспитательные, психолого - педагогические, 

организационно - педагогические). 

В  приложении  рабочей  программы  представлен  следующий  рабочий  материал: 

особенности  развития  детей  с  нарушение  зрения,  диагностический  материал  по  

физическому развитию,  лексические  темы,  тематическое  планирование:  ОРУ,  

оздоровительной  гимнастики, подвижных игр, досугов и праздников, развернутое 

комплексно-тематическое планирование, план взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей. 
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Приложение. 

 

1 

 

Особенности физического развития детей с 

нарушением зрения 

Приложение 1 

2  Особенности физического развития детей.  Приложение 2 

3 Характеристика особенностей физического развития 

детей с ДЦП 
Приложение 3 

4 Индивидуальные особенности физического развития 

детей 

Приложение 4 

5 Планируемые результаты освоения программы Приложение 5 

6 Взаимодействие с родителями воспитанников Приложение 6 

7 Календарно-тематическое планирование 

организованной образовательной  деятельности   

Приложение 7 

8 Развивающая предметно-пространственная среда 

физкультурного зала 

Приложение 8 

9 Комплексы утренней гимнастики Приложение 9 
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Обеспечение техники безопасности при реализации рабочей программы 
          К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность 

физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 

установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 

гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

          Любая деятельность, а особенно физическая, может осуществляться лишь под 

непосредственным контролем и наблюдением со стороны взрослого. В спортивном зале 

должны быть созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей: 
а) все оборудование: гимнастическая стенка, комплексы, лесенки должны быть надежно 

закреплены; всевозможное оборудование, пособия, предметы убранства должны 

устанавливаться и размещаться с учетом их полной безопасности и устойчивости, 

исключающей возможность падения; 
б) инвентарь, используемый детьми, необходимо располагать на высоте, не превышающей 

уровня их груди. 
Помещение, в котором организуется физкультурная деятельность, должно быть чистым, 

светлым, хорошо проветриваемым. Освещенность должна соответствовать 

установленным санитарно-гигиеническим нормам. Запрещается перенос детьми тяжестей 

весом более 2-2,5кг. (Для ребенка старшего дошкольного возраста). Категорически 

запрещается привлекать детей к труду, представляющему угрозу инфицирования. 

Материалы и оборудование. 
1. Оборудование, которым пользуются дети, должно по своим размерам соответствовать 

их возрастным показателям. 
2. В пользование детям даются только исправные и безопасные предметы. 

3. Запрещается использование в работе оборудования и инвентаря, предназначенных для 

взрослых; нецелесообразно, педагогически неоправданно и опасно применение 

предметов, выпускаемых промышленностью для игровой деятельности детей. 
4. Все оборудование и инструменты должны быть аккуратно, удобно и рационально 

размещены, содержаться в чистом, исправном состоянии. Все колющие, режущие 

предметы должны храниться в недоступном для детей месте. 

Требования к методике руководства физкультурной деятельностью в детском саду 
1. Обучая детей различным навыкам, приемам выполнения движений, инструктор должен 

обеспечить правильный показ движения. 
2. При организации двигательной деятельности следить за тем, чтобы дети самовольно не 

использовали снаряды и тренажеры. 
3. Не допускать нахождения детей в зале без присмотра взрослого, следить за 

организованным входом и выходом детей из зала. 
4. При проведении занятия следить за правильным выбором места проведения так, чтобы 

в поле зрения находились все дети. 
5. При выполнении упражнений с предметами (палки, обручи и т.д.) следить за 

достаточным интервалом и дистанцией между детьми. 
6. Инструктор по физической культуре осуществляет постоянный контроль над 

сохранением правильной позы и осанки детей во время выполнения упражнений. 
7. При организации деятельности инструктор должен следить за состоянием детей, не 

допускать их переутомления. В случае появления внешних признаков переутомления, 

 предлагает ребенку отдохнуть, а затем переключиться на более спокойную деятельность. 
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8. Инструктор по физической культуре в обязательном порядке знакомит детей с 

правилами поведения в физкультурном зале и систематически контролирует их 

выполнение. 

 

 

 

Приложение № 

Режим физических нагрузок 

Группы.  Группы 

здоровья 

Диагноз офтальмоло 

гический 

Показания Противопоказания 

 

I – основная 

 

1 Здоровые дети  Все упражнения в 

соответствии с возрастом 

Нет 

 

 2 1. Миопия слабой 

степени; 
 2. Гиперметропия 

слабой степени;  

3. Аккомодационное 
косоглазие;  

4. Амблиопия 

 1. Большие прыжки  

2. Поднятие 
тяжестей  

3. Игры 

соревновательного 
характера  

4. Висы 

II – подгото 

вительная 

3 1. Неаккомодаци 

онное косоглазие 
(отсутствие 

бинокулярного 

зрения в очках)  

2. Миопия средней 
степени  

3. Гиперметропия 

высокой степени 

1. Бег на время (1-2,5 мин) 

в зависимости от возраста 
в среднем темпе по 

желанию ребенка (сколько 

может). 

 2. Щадящие прыжки на 2 
ногах, с ноги на ногу, 

через скакалку и другие с 

приземлением на носок.  
3. Наклоны вперед, 

туловище параллельно 

полу, руки в сторону, на 
пояс, к плечам, голову не 

опускать. 4.Медленные 

повороты и наклоны 

головы. 5.Медленные 
повороты туловища с 

поворотом головы.  

6. Статистические 
упражнения выполнять 

как динамические, 

например, при сколиозе, 
в и. п. - лежа на животе 

«лодочка».  

7. Лазание по 

гимнастической стенке без 
задержки на ней. 

 8. Кувырки в сторону 

1. Бег на скорость, 

ускорения, 
соревновательный 

бег 2. Прыжки в 

длину, высоту с 

риземлением на всю 
стопу (касаясь 

пяткой), с высоты 

 3. Наклоны назад 
любые, наклоны 

назад и вперед до 

касания руками пола 
(мостик); ходьба в 

мостике вперед, 

глядя вниз. 

 4. Резкие повороты 
туловища с 

поворотом головы.  

5. Натуживания; 
напряжения  

а) поднятие 

тяжестей: набивных 
мячей, штанги и т. д. 

б)статические 

упражнения; в) 

длительное 
поднимание ног (в и. 

п.лежа) или груди 

. 6. Висы любые  
7. Кувырки вперед и 

назад 

 8. Стойка на 

лопатках «березка»  
9. Эстафеты и игры 

соревновательного 

характера,  
10.Участие в 
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соревнованиях 

  а) сходящееся 

косоглазие 
При ходьбе по скамье, 

бревну смотреть вперед;  

при игре в мяч 

выполнять броски вдаль и 

вверх;  при наклоне 

головы вперед 
(«кошечка») и т.д. – глаза 

закрыть 

Смотреть перед 

собой, вниз, на 
предмет в руках, на 

нос. 

  б) расходящееся 

косоглазие 
При ходьбе по скамье, 

бревну смотреть вперед 

вниз;  при игре в мяч 

выполнять броски в цель, 

вперед - вниз;  при 

наклоне головы назад - 
глаза закрыть 

Смотреть вдаль, 

вверх(вдаль) 

III -

специальная 

4 1. Миопия высокой 

степени;  

2. Дети с тяжелой 
патологией органа 

зрения: после 

экстракции катаракты 
(афакия, артифакия); 

 3. Дистрофия; 

 4. Птоз;  

5. Нистагм 

1.Медленный бег, 

 2. Легкие 

общеазвивающиеупражне 
ния,  

3. Игры малой и средней 

подвижности,  
4. ЛФК,  

5. Пальчиковая 

гимнастика, 

 6. Дыхательные 
упражнения (по 

показаниям врача 

То же, что и в 

подготовительной 

группе 
(индивидуально) 

IV 

 Освобож 

денные 

ЛФК 1. С отслойкой 
сетчатки. 

 2. С острыми 

воспалительными 

заболеваниями 
3. Временно, в 

послеоперационно м 

периоде.  
4. С глаукомой 

 

1. Пальчиковая 
гимнастика,  

2. Дыхательная 

гимнастика,  

3. ЛФК (по назначению 
врача).  

4. Игры малой 

подвижности 

Все остальные 
упражнения 

V –  

слабовид 

ящие дети 

 1. С остротой зрения 

0,2 на оба глаза. 
 2. Дети с окклюзией 

с остротой зрения 

менее 0,05 

Все упражнения в 

соответствии с 
программой с учетом 

возможностей детей 

Нет. 
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