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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№6 п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области», с учетом 

программно – методического комплекта Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренная 

решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15),  адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса по образовательной области «Физическое 

развитие» в группах детей дошкольного возраста (3-7лет). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включена Парциальная программа дошкольного образования 

«Играйте на здоровье!» Физическое воспитание детей 3-7 лет. Л. Н. 

Волошина. Т.В. Курилова. 

Программа определяет содержание и организацию различных видов 

двигательной деятельности в ДОУ с учетом основных принципов, 

возрастных особенностях детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 



обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Рабочая программа обеспечивает образовательную деятельность в 

группе компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее по тексту - ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную  

адаптацию воспитанников. Рабочая программа содержит материал для 

организации коррекционно-развивающей деятельности, которая включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Данная Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

● Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральным государственным     

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — 

ФГОС ДО), 

● Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам                     

дошкольного образования», 

●      Санитарно-эпидемиологическими правилами и  нормативами 

СанПин 2.4.1.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  и 

молодежи»  от   28.09.2020 г.; организаций»; 



● Уставом МДОУ «Детский сад  №6 п. Новосадовый  Белгородского 

района Белгородской области»; 

 Срок реализации программы – 1 год. Общий объем программы 

рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на непосредственно 

образовательную деятельность. 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана 

с целью психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый Белгородского 

района Белгородской области» на основе содержания следующих программ: 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- физическое развитие -  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015г. №2/15). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

физическое развитие Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое 

воспитание детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для 

бесед, методика обучения в разновозрастных группах.  

Региональный компонент определяется следующими образовательными 

приоритетами: 

- преемственность в работе ДОУ и школы; 

- познавательное и социокультурное развитие детей; 

- физическое развитие детей на основе использования парциальной 

региональной программы
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1.2. Цели и задачи рабочей Программы (образовательная область 

"Физическое развитие") 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 ФЗ- 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» целью Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели программы способствуют достижению целей, указанных в 

пункте 1.5. ФГОС ДО. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6 

ФГОС ДО): 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ОВЗ); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
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(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели Обязательной части Программы  
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Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно - методического объединения 

по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15): 

 

-    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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

-    развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

•     патриотизм; 

•     активная жизненная позиция; 

•     творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

•     уважение к традиционным ценностям. 

 

Цели Обязательной части Программы достигаются через решение 

следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими 

образовательными областями. 

В процессе образовательной деятельности по физической культуре 

следует обращать внимание на одновременное решение задач других 

образовательных областей: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе 

образовательной деятельности по физическому развитию педагогических 

ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, 

побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; 

привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования. 

2.     «Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через 

самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация 

специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных игр и 

упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движения 

животных, труда взрослых). 

3.    «Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и 

называнию упражнений, поощрение речевой активности в процессе 
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двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий 

физической культурой; организация игр и упражнений под тексты 

стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных занятий на 

темы прочитанных сказок и потешек. 

4. «Художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания 

дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора по 

физической культуре, оформления спортивного зала; использование в 

процессе непосредственно образовательной деятельности изготовленных 

детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени 

для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр; организация 

ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, пение; проведение 

спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 
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Основные цели и задачи образовательной области «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

парциальная программа дошкольного образования 

«Играйте на здоровье!» Физическое воспитание детей 3-7 лет. Л. Н. 

Волошина. Т.В. Курилова. 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона 

          Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 
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- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

-   воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

-   формирование культуры здоровья.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа  предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования (п. 1.4. ФГОС). 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему. 



14 

 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Принципы организации коррекционной работы: 

• единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Обеспечение коррекции нарушений развития и социальная адаптация 

воспитанников с ОВЗ, содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются 

адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования (и/ или адаптированной образовательной программой), которая 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье!» 

Физическое воспитание детей 3-7 лет. Л. Н. Волошина. Т.В. Курилова. 

В основу программы заложены гуманистические идеи современного 

образования, личностно-ориентированный подход. Содержание направлено 

на развитие личности ребенка, позитивную социализацию 
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индивидуализацию, становление ценностей здорового образа жизни. 

Программа построена на принципе регионализации образования. Её 

содержание разработано, с учетом климатогеографических условий, 

культурных и спортивных традиций региона. Программа создает условия 

учета этнических особенностей, как одного из факторов духовного и 

физического развития ребенка. 

В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной 

педагогики: 

          Принцип развивающего характера образования. Развитию 

способностей ребенка, обогащению воображения, памяти, мышления, 

восприятия, речи способствует вовлечение ребенка в разные виды 

деятельности, использование имитации игровых упражнений. 

Принцип социализации. Игровое содержание программы предполагает 

коллективную двигательную деятельность, совместное решение 

двигательных задач, воспитание личностных отношений, коммуникативных 

и организаторских умений. 

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается 

проектированием физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

программе с учетом здоровья и физического развития каждого ребенка. 

Оптимальное использование естественных сил природы в сочетании с 

физическими упражнениями повышает функциональные возможности 

организма детей. 

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ее субъектом, 

активным в выборе содержания двигательной деятельности. 

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право 

свободного выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, 

двигательных предпочтений детей, желания родителей, особенностей 

предметно развивающей среды дошкольной организации. 
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Особенности разработки рабочей программы: 

- условия, созданные для реализации целей и задач рабочей программы 

инструктора по физической культуре; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- детский контингент; 

- кадровый состав педагогических работников; 

- культурно-образовательные особенности п. Новосадовый; 

- взаимодействие с социумом. 

Учет специфики условий ДОО 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №6 п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 

является звеном муниципальной системы Белгородского района, 

обеспечивающим оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Дошкольное учреждение расположено  в густонаселенном массиве п. 

Новосадовый. Ближайшее окружение – МОУ  «Новосадовская СОШ», 

«Центр культурного развития поселка Новосадовый», «Новосадовская 

поселенческая библиотека» - Филиал №29. Это создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности МДОУ, расширяет спектр 

возможностей по организации физкультурно-оздоровительной, 

художественно-эстетической, социально - личностной работы, 

осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами, 

способствует созданию положительного имиджа детского сада среди 

жителей микрорайона и близлежащей территории.  

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители). 
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Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Преобладающее 

количество составляют полные семьи. 

Национально – культурные особенности 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка.  

Реализация данного компонента осуществляется через знакомство  с  

национально-культурными особенностями  Белгородчины.  Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, экскурсии, беседы, проекты. 

Климатические особенности 

При  организации  образовательного  процесса  учитываются 

климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

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

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

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами 

климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное 

время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое 

время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  холодный период (сентябрь-май);  теплый 

период (июнь-август). 

Особенности осуществления образовательного процесса.  

 В здании МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый» располагается 

музыкально-спортивный зал, методический кабинет, кабинет учителя – 
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логопеда и педагога-психолога,  медицинский блок, пищеблок, прачечный 

блок. Музыкально-физкультурный зал отвечает санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям,  правилам противопожарной  

безопасности. Общая площадь физкультурно-музыкального  зала составляет 

– 74 кв. м.       В зале имеется оборудованная система хранения спортивного 

инвентаря, гимнастические стенка. 

На территории учреждения размещена спортивная площадка, которая 

имеет баскетбольные щиты, прыжковую яму, спортивные снаряды и 

натуральное покрытие.  Игровые площадки  оснащены необходимым 

игровым  оборудованием в соответствии с требованиями СанПин, ФГОС ДО. 

На территории учреждения размещены спортивная площадка,  экологическая 

тропа, дополнительные развивающие зоны:  «Автогородок», 

«Метеорологическая площадка»,  интеллектуальная, которые используются 

воспитателями для образовательной деятельности и расширения 

взаимодействия с воспитанниками других возрастных групп. Территория 

МДОУ озеленена, по периметру участок имеет ограждение, освещение.    

 Реализация рабочей программы инструктора по физической культуре 

осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

двигательной, игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

обеспечивающей физическое развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослого и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический.  

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей в группах комбинированной, 

общеразвивающей и компенсирующей направленности.  

Группы комбинированной и компенсирующей направленности 

посещают воспитанники с ОВЗ (тяжелые нарушения речи, задержкой 

психического развития). 

  

Общие сведения о коллективе детей. 
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Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая  

вторая младшая группа №1  

1 24 

Общеразвивающая  

вторая младшая группа №2 

1 25 

От 4 до 5 лет Комбинированная 

средняя группа  

1 26 

От 5 до 6 лет Комбинированная  

старшая  группа №1  

1 27 

Комбинированная  

старшая  группа №2 

1 25 

От 6 до 7 лет 

 

Компенсирующая 

подготовительная группа №1 

1 12 

Компенсирующая 

подготовительная группа №2 

1 12 

Комбинированная 

подготовительная группа №3 

1 23 

Комбинированная 

подготовительная группа №4 

1 26 

                                                                                   Всего 9  групп –               200 детей 

 

1.5. Характеристики особенностей физического развития детей. 

Для физического воспитания детей в оптимальном варианте и в 

соответствии с их двигательными возможностями необходимы элементарные 

знания анатомо-физиологических особенностей развития как отдельных 

органов и систем, так и всего организма в целом. Известно, что каждый 

возрастной период имеет определенную специфику развития. Показателями 

физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, 
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состояние костной и мышечной внутренних органов, а также уровень 

развития моторики, то есть их физической подготовленности. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется 

относительно предыдущего периода – первых трех лет. Рост детей четвертого 

года жизни находится во взаимосвязи с развитием основных видов движений 

– прыжков, бега, метания, Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, 

а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют темпом 

передвижения. Способность к быстрому бегу определяется также 

индивидуальными различиями, координационными возможностями, которые 

в данной возрастной группе еще не велики. 

В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе составляет 

в среднем 1,5–2 кг.  Увеличивается окружность грудной клетки, но разница 

между мальчиками и девочками по этому показателю незначительна.  

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в 

ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. По мере роста 

ребенка происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное 

формирование. К 3–4 годам срастание затылочной кости. К четырем годам 

приобретает свою форму и височная кость, завершается формирование 

межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, достигая к трем 

годам 80 % объема черепа взрослого человека. 

К 2–3 годам у детей заканчивается прорезывание молочных зубов, их 

количество приближается к 20. Их здоровье, рост многом зависят от питания.  

До полутора лет позвоночник ребенка растет равномерно, затем 

замедляется рост шейных и верхнегрудных позвонков. В 5 лет вновь все 

отделы начинают расти равномерно. Гибкость и подвижность позвоночника 

обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой 

Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и 

суставы легко подвергаются деформации неблагоприятных воздействий.  
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Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного аппарата 

излишний вес ребенка. Неправильные позы (сведение плеч, опускание 

одного плеча, сильный наклон головы вперед и вниз) могут стать 

привычными и привести осанки, что, в свою очередь, отрицательно 

сказывается на функции кровообращения и дыхания. 

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка 

распределялась равномерно на все части тела. При упражнений 

общеразвивающего характера использовать различные исходные положения 

– сидя, лежа, на спине, животе выполнении упражнений стоя, это в основном 

стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка «ноги вместе» неустойчива 

нецелесообразна, поэтому используется редко. 

Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии 

опорно-двигательного аппарата длительное статической позе.  

При обучении основным видам движений – равновесию и прыжкам, 

как правило, используют поточный способ организации упражнениях с 

мячами (катание, перебрасывание, бросание и ловля мяча) обычно 

используют фронтальный способ организации, повышает двигательную 

активность детей и увеличивает моторную плотность занятия в целом. 

Необходимо соблюдать дозировку физических упражнений. Так, количество 

упражнений общеразвивающего характера составляет 4–5 и повторяется 

проведения упражнений и необходимые паузы зависят от физической 

подготовленности детей каждой конкретной группы. 

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. 

Мышечный тонус (упругость) у младших дошкольников недостаточный. В 

развитии мышц выделяют несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 

года. В этот период увеличивается в 2–2,5 раза, происходит дифференциация 

мышечных волокон. Строение мышц, характерное для детей четвертого года 

жизни, сохраняется без существенных изменений до шестилетнего возраста. 

Мускулатура по отношению к общей массе сила у ребенка 3–4 лет еще 

недостаточно развиты. В этом возрасте крупная мускулатура в своем 
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развитии преобладает над мелкой. Поэтому детям легче даются движения 

(прокатить машинку, мяч и т. д.).  

В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук 

вверх, в стороны, при наклонах, поворотах и приседаниях осваивают навыки 

владения телом. Однако для правильного воздействия на ту или иную группу 

мышц необходимы исходные положения. В этом возрасте дети способны 

понять поставленную перед ними задачу – встать, ноги на ширину плеч и т. 

д. 

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного 

возраста (узкие просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная оболочка) создают 

предрасположенность к нежелательным явлениям. 

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества 

альвеол и их объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная 

емкость легких в среднем равна 800—1100 мл. В раннем возрасте главной 

дыхательной мышцей является диафрагма, у малышей преобладает брюшной 

тип дыхания. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовывать его с движением. Важно приучать детей естественно и без 

задержки. При выполнении упражнений следует обращать внимание на 

момент выдоха, а не вдоха. Если во время бега или прыжков дети начинают 

дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы снизить дозировку 

выполняемых заданий.  

Упражнения длятся 15–20 секунд (с повторением). Для малышей 

полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с пушинками, 

бумажными изделиями. 

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами 

дыхания, лучше приспособлена к потребностям растущего организма. 

Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных 

нагрузок. 
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О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним 

признакам утомления: отвлекаемостъ, общая слабость, побледнение или 

покраснение лица и нарушение координации движений. 

Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, 

во многом зависит от морфологического развития полушарий. В дальнейшем 

продолжается совершенствование центральной нервной системы, как 

морфологическое, так и функциональное. 

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, 

синтезу и дифференциации (различению) окружающей среды. В этих 

процессах значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и 

речи, с помощью обобщаются и уточняются получаемые ребенком 

впечатления. 

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при 

изменении окружающей обстановки, под влиянием ориентировочного 

рефлекса. При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные 

формируемые у детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже 

если упражнения несложны по своей структуре. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

В возрасте 4–5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп 

физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни 

ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5–7 см, массы тела – 1,5–2 кг. При 

нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии 

ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста 

рост. 

При оценке физического развития детей учитываются не только 

абсолютные показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес – рост, 

объем головы – объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти 
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показатели изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается 

интенсивнее, чем объем головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается 

гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с 

особенностями развития и строения скелета детям 4–5 лет не рекомендуется 

предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые 

упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью 

принимаемых детьми поз. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать 

перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению 

осанки.  

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются 

неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела 

увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит 

мышечная выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего 

дошкольного возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра 

мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает.  

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении 

разных видов упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна 

превышать 15–20 мин., с перерывом на отдых. Отдыхая (2–3 минуты), дети 

могут постоять на лыжах, посмотреть на заснеженные деревья. В хороший 

летний день можно совершить с детьми прогулку на расстояние не более 

2 км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 мин. пути 

и в середине экскурсии – привал в сухом тенистом месте длительностью до 

получаса. 

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна 

правильная дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы 

спины, шеи, рук, ног – не более 5–6 повторений. 
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Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала 

крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать 

нагрузку, в частности для мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по 

возможности развивать у детей мускулатуру предплечья и кисти: на 

физкультурных занятиях использовать упражнения с мячами, кубиками, 

флажками.  

Органы дыхания. Если у детей 2–3 лет преобладал брюшной тип 

дыхания, то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с 

изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная 

емкость легких (в среднем до 900—1000 см3), причем у мальчиков она 

больше, чем у девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и 

легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление 

воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4–5 годам подвижность 

грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в 

дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в 

кислороде.  

Учитывая относительно большую потребность детского организма в 

кислороде и повышенную возбудимость дыхательного центра, следует 

подбирать такие гимнастические упражнения, при выполнении которых дети 

могли бы дышать легко, без задержки. 

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в 

минуту колеблется у ребенка 4–5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 

29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, 

поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, 

учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут 

наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать 
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утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. 

При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы 

восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система 

является основным регулятором механизмов физиологических и психических 

процессов. 

Нервные процессы – возбуждение и торможение – у ребенка, как и у 

взрослого, характеризуются тремя основными свойствами: силой, 

уравновешенностью и подвижностью. К 4–5 годам у ребенка возрастает сила 

нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия 

сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые 

действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе 

выполнения гимнастических упражнений, рисования, конструирования и 

даже одевания. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет 

большую чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в 

группе составляет 45–50 децибел, может наступить стойкое снижение слуха 

и утомление. 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм 

сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой 

сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, 

умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от 

совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных 

эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность 

педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных 

процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, 



27 

 

 

совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя 

остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет). 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого 

вытяжения»; за один год ребенок может вырасти до 7—10 см. Средний рост 

дошкольника 5 лет составляет около 106–107 см, а масса тела – 17–18 кг. На 

протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 

200 г, а роста – 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. 

Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, 

причем у разных костей фазы развития не одинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового 

прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому 

возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые 

зоны, поэтому рост головного мозга продолжается. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3–4 

лет, но к шести годам еще не окончено. Эти особенности необходимо 

учитывать при проведении всех занятий по физической культуре, во 

избежание травм, так как даже легкие ушибы в области носа, уха или головы 

могут иметь серьезные для здоровья последствия. 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении 

упражнений, связанных с уменьшением площади опоры или ее повышением 

– ходьба по гимнастической скамейке, рейке, бревну, когда дети легко 

теряют равновесие; в упражнениях с мячом – у ребенка достаточно силы, 

чтобы добросить мяч до партнера, но недостаточно развитая координация 

движений может исказить направление полета, и тогда мяч попадает не в 

руки, а в лицо, поэтому детям необходимо давать своевременные указания, 
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напоминать, что мяч нужно бросать в руки партнеру. Систематические 

упражнения детей с мячом организуют на прогулке в виде игровых 

упражнений: «Попади в обруч», «Сбей кеглю», «Подбрось – поймай» и т. д. 

Использование теннисных мячей в занятиях с детьми данного возраста 

нежелательно. 

Позвоночный столб ребенка 5–7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) 

осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа.  

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и 

т. д.). Следует также учитывать, что при падении ребенка с горки, 

столкновении с санками, ударах лыжами легко могут возникнуть 

повреждения брюшной полости (печени, почек, селезенки). 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые 

суставы. Например, в период до 5 лет сумка локтевого сустава растет быстро, 

а кольцеобразная связка, удерживающая в правильном положении головку 

лучевой кости, оказывается слишком свободой.  

У детей 5–7 лет наблюдается незавершенность строения стопы. В связи 

с этим необходимо предупреждать появление у детей плоскостопия, 

причиной которого могут стать обувь большего, чем нужно, размера, 

излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Поэтому необходимо 

обращать внимание на жалобы детей на усталость и боль в ногах в 

статическом положении и при ходьбе, беге. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых – возраст 

6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Поэтому дети относительно легко усваивают упражнения в ходьбе, беге, 
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прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, 

связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы 

тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.  

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения в основных 

видах движений дети данного возраста выполняют более правильно и 

осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а 

это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с 

различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым  

У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых 

движений, что значительно, по сравнению с предыдущим возрастным 

контингентом, ускоряет формирование двигательных навыков и качественно 

их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90 процентов размера коры 

головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; 

дети осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и 

особенно торможение, и несколько легче формируются все виды условного 

торможения. Задания, основанные на торможении, следует разумно 

дозировать, так как выработка тормозных реакций сопровождается 

изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о 

значительной нагрузке на нервную систему. 
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У детей 5–6 лет динамические стереотипы, составляющие 

биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно 

быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной 

подвижности нервных процессов.  

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам 

размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) 

увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, 

но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. 

Средняя его частота к 6–7 годам составляет 92–95 ударов в минуту. К 7–8 

годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, 

в основном заканчивается, и работа сердца становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от 

таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение 

температурного режима и влажности воздуха в помещении приводит к 

заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная организация 

двигательной активности детей. При ее недостаточности число заболеваний 

органов дыхания увеличивается примерно на 20 процентов. 

Жизненная емкость легких у детей 5–6 лет в среднем составляет 1100–

1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и 

др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция 

легких к шести годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При 

выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2–7 раз, а при 

беге – еще больше. 

Исследования по определению общей выносливости детей (на примере 

беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей дошкольного возраста 

достаточно высоки. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько 

велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом 
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двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за 

двигательной деятельностью детей с учетом проявляемой ими 

индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии, а также 

активизации детей, предпочитающих «сидячие» игры. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР): общим 

недоразвитием речи (далее – ОНР) и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (далее - ФФНР) - это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) дошкольников рассматривается как 

\системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства,при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.).Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявления милексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (ЛевинаР. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т.Б.) 

I уровень – наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение 

словесных средств общения в возрасте 4-5лет. Словарный запас состоит из 

звуковых или звукоподражательных комплексов, в большинстве случаев 

непонятных окружающим и сопровождающихся жестами.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
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звукоподражаний, звук комплексов,  лепетных  слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

II уровень – у ребенка появляются некоторые искаженные слова, намечается 

различение некоторых грамматических форм. Но наряду с этим 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной 

нормы.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребёнка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребёнка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звук наполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 



33 

 

 

III уровень – характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети вступают в контакт с окружающими, но свободное 

речевое общение затруднено.  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико - фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные ахроматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

IV уровень – дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не 

имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л ’-j] 
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и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звук наполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонем 

образования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах 

звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. 

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет 

слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 
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может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны,  

в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 

со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде 

всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной   

деятельности. 
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 

речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на 

руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 
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музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде 

всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в 

двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. 

Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 

другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) -  это нарушение 

процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы (звуки) 

на слух и определять последовательность звуков в слове, то есть пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, при сохранном физическом 

слухе. 

Развитие речи. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется 

следующими особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или 

замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артиклем, но сам 

процесс фонем образования не заканчивается. Трудности различения близких 

звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их 

смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых 

в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. 
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Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-

[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие 

замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары 

мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы].  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух 

илинескольких артикуляционно близких звуков произносится средний 

неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 

вроде смягчённого [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна 

фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют 

фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте 

или при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие 

нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. 

Причиной искажённого произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её 

нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха. 
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При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо 

велосипед – «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического 

строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, 

согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки. 

Развитие психических функций 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также - слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала 

и т.д. Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени. Возможны затруднения в 

запоминании инструкций педагога, особенно -двух-, трех-, 
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четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения. В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного 

характера. 

 

Характеристика особенностей развития детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) 

В психологических исследованиях по проблеме задержки 

психического развития в дошкольном возрасте содержатся сведения, 

позволяющие раскрыть особенности познавательной деятельности 

дошкольников с ЗПР и охарактеризовать некоторые другие аспекты их 

развития. Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, 

отмечаются периодические колебания, неравномерная 

работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и 

удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети 

действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается 

с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной 

регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного 

типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в 

процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена 

скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по 

сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать 

предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, 

длительное время прибегают к практическим способам ориентировки в 

свойствах предметов. 
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В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой 

психического развития не испытывают трудностей в практическом 

различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не 

закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может 

правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение 

признака «дай красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет 

показанного карандаша затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении 

представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные 

параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднен 

процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить 

основные» структурные элементы предмета, их пространственное 

соотношение, мелкие детали. Можно говорить о замедленном темпе 

формирования целостного образа предмета, что находит отражение в 

проблемах, связанных с изо деятельности. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети 

могут испытывать некоторые затруднения при ориентации в неречевых 

звучаниях, т.е. главным образом страдают фонематические процессы. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской 

деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое 

обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить 

сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура 

материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. 

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс 

формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе 

сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-

моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти 

недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. 

Недостаточность меж сенсорного взаимодействия проявляется в 
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несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также 

отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта 

зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном 

подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. Значительное своеобразие отмечается в развитии их 

мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в формировании образов и представлений. 

Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с 

задержкой психического развития, снижение способности к творческому 

созданию новых образов. 

Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического 

развития не формируется соответствующий возрастным возможностям 

уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, отвечая 

на вопрос «Как назвать одним словом: диван, шкаф, кровать, стул?», 

ребенок может ответить: «Это у нас дома есть», «Это все в комнате 

стоит», «Это все нужное человеку». 
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Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении 

признаков различия. Например, отвечая на вопрос: «Чем не похожи 

люди и животные?», ребенок произносит: «У людей есть тапочки, а у 

зверей — нет». Однако, в отличие от умственно отсталых детей 

дошкольники с задержкой психического развития после получения 

помощи выполняют предложенные задания на более высоком, близком к 

норме уровне. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей 

речевого развития детей с задержкой психического развития. Нарушения 

речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям 

присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. 

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким 

речевым нарушением, как дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании 

сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», 

дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, 

затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс 

восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для 

пересказа. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный 

запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено 

употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, 

позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества и 

продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. 

Ряд грамматических категорий дети практически не используют в речи, 

однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении 
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грамматических форм слова и в употреблении грамматических 

конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. 

Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 

сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на 

картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он 

отвечает правильно. 

Незрелость внутри речевых механизмов приводит не только к 

трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут 

пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных 

картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание. Следует отметить, что характер речевых нарушений у 

детей с задержкой психического развития может быть самым разным, 

так же как может быть разным соотношение нарушений отдельных 

компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при ЗПР недоразвития речи 

обусловливает необходимость специальной логопедической помощи. 

Поэтому, наряду с учителем-дефектологом, с каждой группой детей 

должен работать логопед. 

В плане организации коррекционной работы с детьми важно 

учитывать и своеобразие формирования функций речи, особенно ее 

планирующей, регулирующей функции. При задержке психического 

развития отмечается слабость словесной регуляции действий (В. И. 

Лубовский, 1978). Поэтому методический подход предполагает развитие 

всех форм опосредствования: использование реальных предметов и 

предметов- заместителей, наглядных моделей, а также развитие 

словесной регуляции. В различных видах деятельности важно учить 

детей сопровождать речью свои действия, подводить итог выполненной 

работе, а на более поздних этапах — составлять инструкции для себя и 

для других, т. е. обучать действиям планирования. 
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У детей снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, 

ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением надевает белый 

халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет... в магазин, так как 

его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других 

детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало 

общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 

В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без 

специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой 

психического развития находятся на более высоком уровне, они 

переходят на этап сюжетно-ролевой игры. 

Однако, в сравнении нормой, уровень ее развития достаточно 

низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР 

обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных 

особенностей. Страдает сфера коммуникации. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической 

сферы: страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к 

«эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, могут быть 

нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

Следует отметить некоторые особенности формирования 

двигательной сферы детей с задержкой психического развития. У них не 

наблюдается тяжелых двигательных расстройств, однако, при более 

пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в физическом 

развитии, несформированность техники в основных видах движений, 

недостаточность таких двигательных качеств как точность, 
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выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. Особенно заметно 

несовершенство мелкой моторики рук, зрительно-моторной 

координации, что тормозит формирование у детей графо моторных 

навыков. 

Развитие навыков учебной деятельности. Вследствие того, что 

дети к концу дошкольного детства не достигли уровня развития, 

необходимого для перехода к учебной деятельности и ведущим видом 

деятельности для них остается игра, они не усваивают знания, 

предусмотренные программой массовой школы. Поскольку им 

свойственен низкий уровень самоконтроля, они не умеют планировать и 

осуществлять целенаправленные усилия, ведущие к достижению 

поставленной цели, что проявляется в пропуске уроков, не выполнении 

школьных заданий, отставании в усвоении учебного материала. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования (п.4.1. ФГОС ДО). 

 

Планируемые результаты освоения программы по возрастам 

    К 3-4 годам ребенок может 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное  направление; 

выполнять задания: остановиться, присесть, повернуться. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темпа бега в 

соответствии с указанием воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы. 

 Ползание на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 
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 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

 Выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 

К 4-5 годам ребенок:  

 Хорошо ориентируется в пространстве. 

 Сохраняет исходное положение; 

 Быстро сменяет направления движения.  

 Реагирует на сигналы во время различных действий: кружения, легких 

прыжков на батуте, удерживания равновесия на балансире, бега по мягким 

бумам и т. д.; при этом необходима страховка со стороны педагога.  

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье).  

 соблюдает правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, 

умеренный, медленный); 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко 

приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см., с 

разбега – 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Может  бросать предметы в цель из разных исходных положений, 

попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 – 5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в две шеренги, 

соблюдать интервалы во время передвижения. 
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 Выполняют физические упражнения из разных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

двигается ритмично, в соответствии с характером и темпом музыки. 

 

 К 5-6 годам ребенок:  

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп движения 

 Лазать по гимнастической   стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

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

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

разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать 

через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 – 4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), 

владеть шкалой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

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

 Знать исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное 

значение. 

 Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; выполняет упражнения 

с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, в 

соответствии с характером и динамикой музыки;  

 Ходить энергично, сохраняя правильную осанку, сохраняет равновесие 

при передвижении по ограниченной площади поверхности; 

 Точно выполнять сложные подскоки на месте, сохраняет равновесие в 

прыжках в глубину, прыгает в длину и высоту с разбега, со скакалкой;  
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 Выполнять разнообразные движения с мячом («школа мяча»); 

 Свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по 

гимнастической стенке; 

 Самостоятельно проводить подвижные игры. 

 Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

  Проявляет постоянно самоконтроль, самооценку. Стремиться к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности 

в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 Может самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, 

 придумывать с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 

 К 6-7 годам ребенок: 

 Самостоятельно, быстро и организованно строится, и перестраивается 

во время движения; 

 Выполняет общие упражнения активно, с напряжением, из разных 

исходных положений; 

 Выполняет упражнения выразительно и точно, в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями;  

 Сохраняет динамическое и статическое равновесие в сложных 

условиях;  

 Сохраняет скорость и заданный темп бега; ритмично выполняет 

прыжки, мягко приземляясь, сохраняет равновесие после приземления;  

 Отбивает, передавая мяч разными способами; точно попадает в цель 

(вертикальную, горизонтальную, кольцеброс и другие);  



50 

 

 

 Энергично подтягивается на скамейке различными способами. Быстро 

и ритмично лазает по наклонной и вертикальной лестницам; - 

организовывает игру с группой сверстников. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

парциальная программа дошкольного образования 

«Играйте на здоровье!» Физическое воспитание детей 3-7 лет. Л. Н. 

Волошина. Т.В. Курилова. 

В основу программы заложены гуманистические идеи современного 

образования, личностно-ориентированный подход. Содержание направлено 

на развитие личности ребенка, позитивную социализацию 

индивидуализацию, становление ценностей здорового образа жизни. 

Программа построена на принципе регионализации образования. Ее 

содержание разработано с учетом климатогеографических условий, 

культурных и спортивных традиций региона. Программа создает условия 

учета этнических особенностей, как одного из факторов духовного и 

физического развития ребенка. 

В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной 

педагогики. 

Принцип развивающего характера образования. Развитию 

способностей ребенка, обогащению воображения, памяти, мышления, 

восприятия, речи способствует вовлечение ребенка в разные виды 

деятельности, использование имитации игровых упражнений. 

Принцип социализации. Игровое содержание программы предполагает 

коллективную двигательную деятельность, совместное решение 

двигательных задач, воспитание личностных отношений, коммуникативных 

и организаторских умений. 

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается 

проектированием физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

программе с учетом здоровья и физического развития каждого ребенка. 
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Оптимальное использование естественных сил природы в сочетании с 

физическими упражнениями повышает функциональные возможности 

организма детей. 

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ее субъектом, 

активным в выборе содержания двигательной деятельности. 

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право 

свободного выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, 

двигательных предпочтений детей, желания родителей, особенностей 

предметно развивающей среды дошкольной организации. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

дошкольного образования «Играйте на здоровье!» 

Физическое воспитание детей 3-7 лет. Л. Н. Волошина. Т.В. Курилова.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных 

программ 

 

«Играйте на здоровье»Л. Н. Волошина. Т.В. Курилова. 

 

-у ребенка появляется устойчивый интерес к играм с элементами спорта; 

-у ребенка сформированы и развиты двигательные умения и качества 

(владеет правильной техникой выполнения элементов некоторых спортивных 

игр (футбол, настольный теннис хоккей, городки, баскетбол, бадминтон)); 

-развиты координационные способности, физические качества, 

выносливость; 

-ребенок умеет проявлять выдержку, настойчивость, умение 

поддерживать партнерские отношения, согласованность действий при игре; 

-ребенок проявляет самостоятельность в двигательной деятельности, 

чувство уверенности в своих силах, умение сосредоточиться на поставленной 

задаче; 

 -владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

 -проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через 

движения, особенности конкретного образа. 
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1.7.  Система мониторинга детского развития ОО «Физическое 

развитие» 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год 

(сентябрь, апрель-май).  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе аутентичной оценки 

активности детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Инструментарий для педагогической диагностики— диагностические 

карты педагогического мониторинга, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия.  

Результаты педагогического мониторинга заносятся в диагностические 

карты педагогического мониторинга и итоговую таблицу. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание и основные направления образовательной деятельности 

инструктора по физической культуре ДОО. 

Цели и задачи основных видов движений: 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

Закреплять умение ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. При освоении 

ходьбы и бега происходит: 

- укрепление мышц туловища, спины и живота; 

-тренировка мелких мышц стопы; 

-формирование правильной осанки; 

-развитие координации движений рук и ног; 

-развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Ежедневно использовать такие формы работы по физическому 

развитию детей, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные 

игры, прогулки, физические упражнения, а также соревновательные формы 

работы, такие как игры-эстафеты, эстафеты, квест-игры. 

Физическое развитие направлено на:  

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному  

-формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  
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-овладение подвижными играми с правилами; 

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 

ТНР – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно 

пространственной координации. В режиме предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на свежем воздухе. При проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача – 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными 

и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

•развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 
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В работу включаются физические упражнения: построения и 

перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. 

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

динамические паузы. В свободное время дети принимают участие в 

физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах. 

Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное 

здоровье воспитанников, в детском саду разработан двигательный режим. 

 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Направления 

развития 

(образовательная 

область) 

Описание образовательной области Реализуемые 

подразделы 

Программы 

Физическое 

развитие 

Приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

 -формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта; овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;   

-становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни;   

 

Физическая 

культура 

 

 

 

Содержание по реализации образовательной области  

Младшая группа (3-4 года)  

Цели и задачи основных видов движений: 

Построение: в круг, парами, в колонну друг за другом. 

Исходные положения: стоя, ноги слегка расставлены, сидя, лежа. 

Положение и движение рук: Вверх, вперед, вниз, сгибание и 

разгибание рук, скрещивание рук перед грудью и разведение их в стороны, 

отведение рук назад, махи руками вперед – назад, хлопки пред собой и над 

головой. 

Положение и движение ног: ноги вперед, назад, в стороны, сгибание и 

разгибание ног стоя и лежа, приседания держась за опору, отведение одной 

ноги вперед с опорой на носок или пятку. 

       



57 

 

 

          Ходьба и бег.  

Развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движения рук и ног. Приучать действовать совместно. При 

освоении ходьбы и бега происходит: - укрепление мышц туловища, спины и 

живота; 

 - тренировка мелких мышц стопы;  

- формирование правильной осанки; 

 - развитие координации движений рук и ног;  

- развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Прыжки.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на мест и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и в высоту с 

места. При прыжках происходит: 

 - укрепление костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата ног, 

туловища;  

- тренировка глазомера;  

- тренировка координации движений;  

- развитие ритмичности, быстроты, ловкости, выносливости, силы.  

Ползание и лазание. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазания. Закреплять умения 

ползать по полу и по ограниченной поверхности. При ползании и лазанье 

происходит:  

- развитие гибкости позвоночника;  

- укрепление крупных групп мышц туловища, плечевого пояса, 

конечностей.  

Метание, катание, бросание и ловля мяча.  

Закреплять умение энергично отталкивать предметы при катании, 

бросании, метании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 
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одновременно. При метании, катании, бросании и ловле мяча происходит:  

- укрепление мышц плечевого пояса, туловища, мелких мышц верхних 

конечностей;  

- развитие глазомера, меткости; 

 - развитие координации движений;  

- развитие ловкости, ритмичности и точности движений.  

Равновесие. 

 Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в 

движении и при выполнении упражнений в равновесии. Упражняясь в 

равновесии, развивается:  

- чувство равновесия;  

- вестибулярный аппарат;  

- собранность, внимание, координация движения, ориентировка, 

смелость.  

Построения и перестроения. 

 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях.  

Психофизические качества. Развивать психофизические качества, 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

 

Средняя группа 4-5 лет. 

Цели и задачи основных видов движений: 

Ходьба и бег.  

Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваться носком. При 

освоении ходьбы и бега происходит: - укрепление мышц туловища, спины и 

живота; - тренировка мелких мышц стопы; - формирование правильной 

осанки; - развитие координации движений рук и ног; - развитие ловкости, 

быстроты, выносливости.  
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Прыжки.  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

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

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. При прыжках происходит: - укрепление костно-мышечного и 

опорно-двигательного аппарата ног, туловища; - тренировка глазомера; - 

тренировка координации движений; - развитие ритмичности, быстроты, 

ловкости, выносливости, силы.  

Ползание и лазание. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить переходить с одного пролета гимнастической лестницы на другой 

(вправо, влево). При ползании и лазанье происходит: - развитие гибкости 

позвоночника; - укрепление крупных групп мышц туловища, плечевого 

пояса, конечностей. 

Метание, катание, бросание и ловля мяча.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании. Учить отбивать мяч правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая мяч к груди). При метании, катании, бросании и 

ловле мяча происходит: - укрепление мышц плечевого пояса, туловища, 

мелких мышц верхних конечностей - развитие глазомера, меткости; - 

развитие координации движений; - развитие ловкости, ритмичности и 

точности движений.  

Равновесие.  

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в 

движении и при выполнении упражнений в равновесии. Упражняясь в 

равновесии, развивается: - чувство равновесия; - вестибулярный аппарат; - 

собранность, внимание, координация движения, ориентировка, смелость. 

Построения и перестроения.  

Учить строиться в полукруг, в колонну по одному и парами, шеренгу, 
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круг, соблюдать дистанции в построениях.  

Психофизические качества. Развивать организованность, 

самостоятельность, инициативность, творчество, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

 

Старшая группа 5-6 лет. 

Цели и задачи основных видов движений: 

Ходьба и бег.  

Закреплять умение ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. При освоении ходьбы и бега 

происходит: - укрепление мышц туловища, спины и живота; - тренировка 

мелких мышц стопы; - формирование правильной осанки; - развитие 

координации движений рук и ног; - развитие ловкости, быстроты, 

выносливости.  

Прыжки.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие, через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. При прыжках происходит: - укрепление костно-мышечного и 

опорно-двигательного аппарата ног, туловища; - тренировка глазомера; - 

тренировка координации движений; - развитие ритмичности, быстроты, 

ловкости, выносливости, силы. 

 Ползание и лазание.  

Учить лазать по гимнастической скамейке и лестнице, меняя темп. При 

ползании и лазанье происходит: - развитие гибкости позвоночника; - 

укрепление крупных групп мышц туловища, плечевого пояса, конечностей. 

Метание, катание, бросание и ловля мяча.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в 
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ходьбе. При метании, катании, бросании и ловле мяча происходит: - 

укрепление мышц плечевого пояса, туловища, мелких мышц верхних 

конечностей; - развитие глазомера, меткости; - развитие координации 

движений; - развитие ловкости, ритмичности и точности движений. 

Равновесие.  

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в 

движении и при выполнении упражнений в равновесии. Упражняясь в 

равновесии, развивается: - чувство равновесия; - вестибулярный аппарат; - 

собранность, внимание, координация движения, ориентировка, смелость. 

Игры. Учить играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Психофизические качества и воспитание. Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями 

и убирать его на место. Всесторонне развивать личность ребенка, 

формировать физические, умственные, нравственные, эстетические, 

духовные качества.  

 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет. 

Цели и задачи основных видов движений: 

Ходьба и бег.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. При освоении ходьбы и 

бега происходит: - укрепление мышц туловища, спины и живота; - 

тренировка мелких мышц стопы; - формирование правильной осанки; - 

развитие координации движений рук и ног; - развитие ловкости, быстроты, 

выносливости.  

Прыжки.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. При прыжках происходит: - укрепление костно-

мышечного и опорно-двигательного аппарата ног, туловища; - тренировка 
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глазомера; - тренировка координации движений; - развитие ритмичности, 

быстроты, ловкости, выносливости, силы.  

Лазание.  

Учить перелезать по гимнастической лестнице с пролета на пролет по 

диагонали. При ползании и лазанье происходит: - развитие гибкости 

позвоночника; - укрепление крупных групп мышц туловища, плечевого 

пояса, конечностей. 

 Метание, бросание и ловля мяча. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. При метании, 

бросании и ловле мяча происходит: - укрепление мышц плечевого пояса, 

туловища, мелких мышц верхних конечностей; - развитие глазомера, 

меткости; - развитие координации движений; - развитие ловкости, 

ритмичности и точности движений. 

Равновесие. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Упражняясь в равновесии, развивается: - чувство равновесия - 

вестибулярный аппарат, - собранность, внимание, координация движения, 

ориентировка, смелость.  

Построение и перестроение. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и в движении, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично в заданном темпе. 

Психофизические качества. Обеспечить разностороннее развитие личности 

ребенка. Воспитывать выдержку, настойчивость, инициативность, 

самостоятельность, творчество, решительность, смелость, фантазию.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое 

развитие детей. С целью реализации установленного приоритета 

деятельности в ДОУ проводится углубленная работа по физическому 
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развитию и оздоровлению дошкольников. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе и их эмоционального благополучия в условиях внедрения  

ФГОС ДО.  

Региональный компонент парциальной программы «Играйте на 

здоровье» Л.Н. Волошиной, Куриловой Т.В. 

Содержание программы 

Региональный компонент содержания физкультурно-оздоровительной 

работы включен в содержание дополнительной образовательной программы 

«Играйте на здоровье». 

 Базовые идеи программы: 

Научные основы программы связаны со становлением субъектности 

растущего человека, развитием дошкольника, как субъекта в условиях 

интеграции двигательной, игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской деятельности.  

В программе нашли отражение совокупность условий, ситуаций 

выбора, стимулирующих развитие детской субъектности. В таких ее 

проявлениях, как самостоятельная двигательная деятельность, 

педагогическая поддержка инициатив и познавательной активности ребенка. 

В основу программы заложены гуманистические идеи современного 

образования, личностно-ориентированный подход. Ее содержание 

направлено на развитие личности ребенка, позитивную социализацию 

индивидуализацию, становление ценностей здорового образа жизни. 

Программа построена на принципе регионализации образования. Еѐ 

содержание разработано с учетом климатогеографических условий, 

культурных и спортивных традиций региона. Программа создает условия 

учета этнических особенностей, как одного из факторов духовного и 

физического развития ребенка. 

 С целью обучения дошкольников элементам спортивных игр и 

упражнений, достижения «запаса прочности» здоровья у детей, развития 
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двигательных способностей  и улучшения физической подготовленности, 

образовательная работа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентированными на формирование у детей 

самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, 

заботиться о своем здоровье. Она представляет собой структурно-

функциональную модель поэтапного обучения играм с элементами спорта, 

обуславливающую оптимизацию педагогического процесса. В программе 

«Играйте на здоровье!» предложены задания, тесты для  оценки уровня 

физической подготовленности по каждому виду спортивных игр и 

упражнений. 

Технология реализации программы «Играйте на здоровье» 

включает в себя обучение детей дошкольного возраста элементам 

спортивных игр: 

-баскетбол; 

- футбол; 

-городки; 

-настольный теннис; 

-хоккей (примечание: в дошкольных учреждениях обучение элементам игры 

хоккей проводится без коньков). 

 

Модель организации деятельности по Программе: 

Занятие спортивными играми, как и занятие, обучающее основным 

движениям, состоит из трех взаимосвязанных частей: вводной, основной и 

заключительной. При этом все образовательные задачи решаются путем 

соответствующего подбора игр и игровых упражнений, рационального 

распределения и чередования объема физических нагрузок. Обязательное 

условие - их постепенное увеличение в начале занятия, чередование - в 

середине, снижение - в конце занятия. 
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Продолжительность вводной части занятия составляет от 4 до 6 

минут. 

Игры первой части занятия обеспечивают активизацию внимания, 

памяти, мышления, разминку мышц, повышают функциональные 

возможности организма. Основная часть занятий по программе вариативна. 

Есть занятия, где планируются общеразвивающие упражнения с 

использованием инвентаря. Есть занятия, где комплекс общеразвивающих 

упражнений проводится в игровой или в имитационной форме, по карточкам-

заданиям. На карточках в схемах последовательно представлены 

двигательные действия, которые должны выполнить дети.  Основная часть 

занятия включает также серию игр, направленных на овладение основными 

движениями и простейшими элементами техники спортивных игр, развитие 

двигательных способностей. Продолжительность основной части занятия от 

12 до 20 минут. 

В заключительной части планируются игры малой подвижности на 

восстановление дыхания, снижение общей возбудимости функции организма 

и приведение его в относительно спокойное состояние. Продолжительность 

заключительной части занятия составляет 5 минут. 

Примечание: Содержание психолого-педагогической работы, описание 

образовательной деятельности подробно сформулировано в контексте 

парциальной программы «Играйте на здоровье! Физическое воспитание 

детей 3-7 лет». 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса в 

возрастных группах по реализации ОО "Физическое развитие" 

Организация занятий 

Основной организованной формой двигательной активности является 

занятие по физической культуре, которое должно доставлять радость 

ребенку, пробуждать интерес и способность к творческой активности, 

формировать двигательные умения и навыки, удовлетворять естественную 
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потребность в движении. Для реализации этих задач особое значение имеет 

характер общения детей со сверстниками и взрослыми. Дети пятого года 

жизни нередко нуждаются в своевременной помощи, поддержке и 

поощрении. 

Одним из факторов, способствующих уменьшению психической 

напряженности детей, является музыка. Она повышает эмоциональный 

тонус, способствует развитию внимания, чувства ритма и т. д. во вводной 

части и во время выполнения различных ритмических движений. В конце 

занятия музыкальное сопровождение может являться прекрасным средством 

снятия возбуждения и усталости у ребенка. 

Предлагаетя вводить в начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года 

занятия контрольно-проверочного типа (всего 8—10 занятий в год). 

Основная их цель — выявить отставания в развитии моторики детей и 

наметить пути их устранения. Предлагаются следующие контрольные 

задания: бег на 10 м с хода, прыжки в длину с места, метание мешочка вдаль 

удобной рукой, упражнения на ловкость и на сохранение равновесия. 

Занятия включают разные упражнения в ходьбе, беге, ползании, 

лазанье, бросании и ловле мяча (разного размера и веса). Важно не забывать 

о включении упражнений для развития мелкой моторики: вращение кистями 

рук, сжимание и разжимание резинового кольца, перенос мелких предметов с 

помощью пальцев ног и т. д. Циклические движения: ходьба, бег, лазанье, 

ползание — благоприятны для развития координации движений. Сохранение 

устойчивого положения тела достигается за счет сбалансированной дея-

тельности многочисленных групп мышц, что важно для формирования 

умения владеть телом и поддерживать нужную позу. 

С детьми начинается разучивание техники основных видов движений 

(ходьбы, бега, бросания, лазанья и удерживания равновесия). Обращается 

внимание на правильность выполнения каждого элемента в соответствии с 

образцом (педагог показывает отдельные элементы, разъясняет и оказывает 

помощь детям). К концу учебного года воспитатель по физической культуре 
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привлекает детей к оценке выполнения двигательных заданий — как своих, 

так и сверстников. 

Занятие тренировочного типа, которые направлены на развитие 

двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия 

включают многообразие движений (циклических, ритмических, 

акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с 

использованием тренажеров простого и сложного устройства. В занятие 

данного типа входят упражнения на спортивных комплексах, где дети 

выполняют такие движения, как лазанье по канату, шесту, веревочной 

лестнице и др. 

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 поточным способом идут 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. 
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Контрольно-проверочные занятия целью, которых является 

выявление состояния двигательных умений и навыков у детей. В основных 

видах движений (бег на скорость  с хода, прыжки в длину с места, метание 

мешочка вдаль, бросание мяча вверх и ловля его, отбивание мяча, челночный 

бег). 

Принципы организации занятий 

Принцип научности предполагает подкрепление всех 

оздоровительных мероприятий научно обоснованными и практически 

адаптированными методиками. 

Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение 

усилий для овладения новыми движениями. 

Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МДОУ 

осуществляется в тесном единстве с учебно-воспитательным процессом. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает 

взаимосвязь знаний, умений, навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение 

применять свои знания по сохранению и укреплению здоровья в 

повседневной жизни. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания 

предполагает то, что главной целью образования становится ребенок, а не 

окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности 

ребенка, планирует его развитие, намечет пути совершенствования умений и 

навыков, построение двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований физических нагрузок. 

Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

физического развития детей. 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе:  
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- совместной деятельности (организованная образовательная деятельность 

и образовательная деятельность, осуществляемая ходе режимных 

моментов);   

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с родителями, социумом. 

 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями, 

социумом 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

Физическое развитие 

Физкультурные 

занятия 

(тренировочные, 

по интересам) 

спортивные игры 

тематические 

досуги 

 физкультминутки 

 оздоровительный 

бег 

спортивные 

праздники 

 гимнастика на 

воздухе  

 физкультурные 

досуги 

игры разных 

уровней 

подвижности 

 

 

решение 

проблемных 

ситуаций,  

беседы, 

обращенные к 

личному опыту 

детей 

 •дни здоровья 

 утренняя 

гимнастика  

 подвижные 

игры 

 гимнастика 

после 

дневного сна 

 беседы 

спортивной 

тематики 

 чтение и 

обсуждение 

познавательно

й литературы 

игры и 

упражнения на 

свежем воздухе 

система 

домашних 

упражнений 

 спортивные 

игры 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

течение дня 

 прогулки 

 настольно-

печатные игры 

 рассматривание 

дидактических 

альбомов 

 

 тематические 

консультации 

 участие 

родителей в 

спортивных 

праздниках 

 открытые 

занятия по 

физкультуре 

 

 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности 

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

1 - традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер),  

2 - тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),  
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3 - игровая (подвижные игры, игры-эстафеты, с элементами спортивных игр),  

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

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений), 

 5 - с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая 

стенка, , батут, массажные коврики и т.п.), 

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

препятствий, тренажеры, скакалки).  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются 

в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они 

особенно эффективны, если в основе их содержания используются 

упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 

дошкольниками на занятиях физической культурой. Для полной реализации 

программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базы, 

проводится спортивные соревнования. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства  реализации 

Программы 

Формы организации двигательной активности 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей.  

Физкультурные занятия.  

Подвижные игры.  

Утренняя гимнастика. 

Спортивные развлечения.  

Музыкальные занятия. 

Закаливающие процедуры. 

Наглядный  

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры).  

Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни).  

Двигательная активность, 

занятия физкультурой.  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода).  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 
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Физкультминутки. 

Физкультурные упражнения 

на прогулке. 

Игровые беседы с 

элементами движений. 

 

 

 

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя).  

Словесный прием: 

объяснения, пояснения, 

указания;  вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа; словесная 

инструкция.  

Практический прием: 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в 

игровой форме. 

 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи:  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на 

укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных 

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

воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование 

стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны:  

- комплексы утренней гимнастики  

- комплексы физкультминуток  

- план работы по профилактике и коррекции нарушений осанки, стоп 

 - комплексы упражнений на развитие физических качеств  

- комплексы дыхательных упражнений  

- гимнастика для глаз 

- логопедические упражнения и т. п. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

формирование у воспитанников, родителей, педагогов осознанного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших 

социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации. 

 



72 

 

 

Здоровьесберегающие  технологии,  используемые в образовательной 

деятельности:  

 Физкультурно-оздоровительные технологии;  

 Технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка;  

 Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования.  

К ним относятся:  

 Облегченная одежда детей в  спортивном зале;  

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и 

создание гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях;  

 Обеспечение психологической безопасности детей во время их 

пребывания на занятии;  

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

состояния здоровья и развития ребенка;  

  Дыхательная гимнастика;  

  Пальчиковая гимнастика;  

 Логопедические упражнения; 

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма.       

 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения 

физических упражнений, использование наглядных пособий и физическое 

оборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь 

инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 
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- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- слушание музыкальных произведений;   

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений  

Для успешного освоения программы по физическому развитию работа 

в ДОУ строится по следующим направлениям: 

1. работа с педагами; 

2. работа с детьми; 

3.взаимодействие с родителями (совместные праздники, развлечения, 

консультации, круглые столы). 

 

Основными педагогическими условиями реализации физического 

развития являются: 

1. создание обстановки эмоционального благополучия; 

2. создание и обновление предметно-развивающей среды; 

3. творческий подход к содержанию образования; 

4. вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы 

с детьми, предоставляемых материалов; 

5. использование личностно-ориентированного подхода в обучении 

детей; 

6.синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с занятиями по 

ознакомлению детей с природой; использование музыкальных произведений 

на занятиях по изобразительной деятельности; 
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7. осуществление регионального подхода к отбору содержания 

изобразительной, музыкальной, игровой и другой художественной 

деятельности (систематичное ознакомление детей с искусствоведческим 

материалом художников, поэтов, композиторов, описывающих природу, 

труд, быт Белгородской области); 

8. взаимодействие с семьями воспитанников; 

9. преемственность в работе с учреждениями культуры. 

Работа по физической культуре является частью целостного 

образовательного процесса и включает в себя всех участников: педагогов, 

детей, родителей. 

Организация учебно-воспитательного процесса реализуется через: 

 занятия по физическому развитию 

 занятия по музыкальному воспитанию, 

 театрализованную деятельность, 

 индивидуальную работу, 

 праздники, развлечения, дни здоровья. 

 Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы 

работы: 

1. Организованная деятельность с детьми (ООД), 

2. Праздники, развлечения 

3. Спортивные игры. 

Знания, полученные на занятиях физической культуры, отражаются в 

игровой деятельности детей. Они с удовольствием участвуют в спартакиадах, 

соревнованиях, самостоятельной игровой деятельности. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Цели:  

 формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта; 
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 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и само регуляции в двигательной 

сфере; 

  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (реализуется в рамках работы с детьми 

младшего и старшего дошкольного возраста и  направлена работа  на 

достижение  развития индивидуальных способностей  ребенка посредством 

обучения  навыкам спортивных игр). 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития у детей. 

 Согласно ФГОС ДО, коррекционная работа должна быть направлена 

на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы и освоение детьми с ОВЗ Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.   

         

                 «Физическое развитие»: 
 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО п.2.6.) 

Основные направления коррекционно - 

развивающей работы (в контексте 

адаптированной программы 

коррекционно -развивающей работы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)  

Н.В. Нищевой, 2015г.) 

«Физическое развитие включает приобретение Физическая культура  
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опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные движения  

Ходьба и бег. Прыжки. Бросание, ловля, 

метание. Ползание и лазание. 

Упражнения в равновесии, на 

координацию движений  

Строевые упражнения 

 Общеразвивающие упражнения 

 Подвижные игры  

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

  

 

 Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 

ОВЗ - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации.  

 Работу в данной образовательной области осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

Специфика работы воспитателя и инструктора по физической культуре  

 Формирование полноценных двигательных навыков, активная 

деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой 

деятельности, овладение тонко координированными и специализированными 

движениями рук является необходимым звеном в общей системе 

коррекционного обучения. В процессе правильно организованных занятий 

необходимо устранить некоординированные, скованные, недостаточно 

ритмические движения.  
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 Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Направления работы инструктора по физической культуре:   

-развитие мелкой и общей моторики; 

- ориентировка в пространстве и на собственном теле; 

-развитие зрительного восприятия; 

-дыхательная гимнастика; 

-фонематические процессы. 

Работа инструктора по физической культуре с воспитанниками с 

тяжелыми нарушениями речи  

ОНР  

-развитие мелкой моторики 

- ориентировка в пространстве и на собственном теле 

-общая моторика 

-развитие зрительного восприятия 

-игры фонематические процессы 

-дыхательная гимнастика 

ФФНР (ФФН) 

-развитие мелкой моторики 

- ориентировка в пространстве и на собственном теле 

-общая моторика 

-игры фонематические процессы 

-дыхательная гимнастика. 

 

Длительность занятия и физические нагрузки строго индивидуальны и могут 

меняться в зависимости от особенностей психофизического состояния детей, 

метеоусловий, времени года. Результаты педагогических наблюдений 

показали, что в начале учебного года на физкультурных занятиях 

дошкольники с ЗПР не способны выдерживать нагрузку в течение занятия из-
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за быстрой утомляемости, низкой работоспособности. В связи с этим, на 

начальном этапе, длительность физкультурных занятий уменьшается: вводно 

- подготовительная часть – 20% от общего времени занятия), основная - 65%, 

заключительная -15%, а во второй половине года увеличивается до нормы. 

 

Работа инструктора по физической культуре с воспитанниками с 

задержкой психического развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО п.2.6.) 

Основные направления коррекционно - 

развивающей работы (в контексте 

примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы для 

детей с задержкой психического развития) 

С.Г. Шевченко, 2005г. 

«Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: совершенствование 

функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и 

в дошкольном учреждении. Это касается 

предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. В режиме 

должны быть предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и 

климатические условия. Работа по 

физическому воспитанию строится таким 

образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача 

— стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. 

Физическое воспитание включает 

упражнения: построение в шеренгу, в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; 

бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса 

и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. Рекомендуется 

проведение подвижных игр, направленных 

на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. 

Пальчиковая гимнастика, Релаксация-

использование особых упражнений, 

которые помогают расслабить мышцы 

рук, ног, лица, туловища. Они позволяют 

успокоить детей и снять мышечное и 

эмоциональное напряжение. 

Оздоровительный бег. 
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2.5. Организация взаимодействия с педагогами. 

От эффективного взаимодействия воспитателя и инструктора по 

физической культуре зависит успешность процесса физического развития 

дошкольников. Наиболее эффективно образовательные задачи решаются, 

если педагоги учитывают принцип интеграции образовательных областей, 

что и подразумевает взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Формы взаимодействия инструктора по физической культуре, 

воспитателя и специалистов предполагают: 

взаимные консультации по использованию спортивного 

оборудования в образовательном процессе ДОУ, в решении разнообразных 

задач воспитания и развития;  

совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере 

решения общих задач; 

взаимопосещение занятий с последующим обсуждением; 

организацию спортивных праздников и развлечений; 

совместную подготовку семинаров-практикумов по проблеме 

целостного воспитания и развития ребенка средствами физической культуры;  

совместную организацию родительских собраний по проблеме физического 

воспитания и развития ребенка; 

совместное проектирование спортивно-оздоровительной среды в 

ДОУ, в группах; 

организацию смотров-конкурсов, проектов; совместное обсуждение 

результатов диагностики и индивидуальных физических способностей 

ребенка. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
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Содержание образовательных областей реализуется в одной из видов 

детской деятельности: двигательной (овладение основными движениями).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как 

основа для интеграции всех других видов деятельности, представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Формы организации детской деятельности 

Решение образовательных задач осуществляется через 

непосредственно образовательную деятельность с детьми в процессе 

совместной деятельности педагога и детей во время проведения режимных 

моментов. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Культурные практики. 

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

Совместная игра педагога и детей, направлена на обогащение содержания 
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творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуация общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений, приобретенных в процессе  образовательной 

деятельности. Также организуются досуги и развлечения. 

  

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения определяет главной 

целью всего воспитательно-образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребёнка. Огромное значение для развития этих 

способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. 

Планирование образовательной деятельности с детьми осуществляется 

в форме плана-проекта прохождения программного материала, квартального 

планирования и перспективного планирования. 

 

 2.8. Взаимодействие с родителями 

Основные цели и задачи 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 



82 

 

 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения 
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и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, проекты, 

игры, дистанционное обучение. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим организации двигательной деятельности в группах. 

Распределение образовательной нагрузки. 

Основная образовательная двигательная деятельность для детей в  

возрасте от 3 до 8 лет организуется не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию составляет:  

- в младшей группе – не более 15 мин., 

- в средней группе – не более 20 мин., 

- в старшей группе – не более 25 мин., 

-  в подготовительной к школе группе – не более 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом 

благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний). 

        3.2. Условия реализации программы:  

 Физкультурные занятия: 

 - Вводные занятия, 

 - Занятия - изучения нового материала, 

 - Занятия - совершенствования изученного,  

- Контрольные занятия,  

- Сюжетные, традиционные;  

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня:  
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- Утренняя гимнастика (цель - ускорение вхождения организма ребенка в 

деятельность, позитивного настроя),  

- Физкультминутки (цель - посредством физических упражнений в середине 

занятия в значительной мере повысить работоспособность детей),  

- Физические упражнения (основное средство физического воспитания.) 

Используются для решения комплекса оздоровительных и воспитательных 

задач, всестороннего развития личности ребенка, являются чрезвычайно 

эффективным средством профилактики и коррекции психофизического 

состояния организма),  

- Подвижные игры (цель - воспитание интереса и потребности детей в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями),  

- Упражнения после дневного сна (цель - помочь детям постепенно перейти 

от состояния сна к бодрствованию);  

 Физкультурно-массовые мероприятия :  

- Физкультурные досуги (одна из форм активного отдыха детей, где 

закрепляются двигательные навыки и умения, развиваются двигательные 

способности),  

- Физкультурные праздники (мероприятия показательного характера, 

демонстрирующие достижения детей за определенный период работы, а так 

же пропагандирующие занятия физической культурой как среди детей, так и 

среди их родителей);  

 Самостоятельная деятельность детей (реализация индивидуальных 

потребностей детей в двигательной деятельности в самостоятельной 

деятельности);  

 Коррекционная работа (коррекция и профилактика плоскостопия, 

нарушения речи). 

 

Режим двигательной активности. 

Рационально сочетаются различные виды занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 
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активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Объем двигательной активности детей 3-7 лет в организованных 

формах оздоровительно – воспитательной деятельности составляет от 6 - 8 

часов в неделю. 

 



 

 

Организация двигательного режима детей в образовательном учреждении 

 Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Музыкально – 

ритмические движения. 

НОД по музыкальному 

развитию  6-8 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по музыкальному 

развитию 10-12 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 15 мин. 3 раза в неделю 20 мин. 3 раза в неделю 25 мин. 3 раза в неделю 30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

Ежедневно не менее двух 

игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее двух игр 

по 10-12 мин. 



 

 

- эстафеты; 

- аттракционы 

Спортивные упражнения  1 раз в неделю 8-12 минут 1 раз в неделю 8-15 минут 1 раз в неделю 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 

Ежедневно с 

подгруппами 10-12 мин 

Ежедневно с подгруппами 

10-15 минут 

Ежедневно с подгруппами 10-

15 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15 мин. 1 раз в месяц по 20 мин. 1 раз в месяц по 25-мин. 1 раз в месяц 30мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 2 раза в год по 15-20 

мин. 

2 раза в год по 25-30 мин. 2 раза в год по 30-35 м. 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Образовательный процесс в МДОУ построен на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Включение культурно-досуговой деятельности дошкольников в 

образовательный процесс в рамках тематической недели позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Основные задачи инструктора по физкультуре по организации  

досуга детей дошкольного возраста:  

- Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной двигательной 

деятельности (игры, спорт, просмотр мультфильмов о спорте и ЗОЖ, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

- Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Расширять представления об спортивных 

традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

- Праздники. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам (Олимпиада, чемпионаты). Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы общей культуры. 

- Самостоятельная     деятельность. Развивать умение 

играть в подвижные и спортивные игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои спортивные достижения, рассказывать об   

их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. Содействовать спортивных секций по интересам ребенка. 
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3.4. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного 

освоения воспитанниками программных задач в ДОУ созданы необходимые 

условия. 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом, ростом индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно 

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно - методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 В ДОУ имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в хорошем состоянии.  

В учреждении созданы безопасные условия пребывания и 

жизнедеятельности детей и сотрудников. Здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией и «тревожной кнопкой».   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая среда построена на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 



90 

 

 

5) доступность;  

6) безопаснсть. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
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виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый Белгородского района 

Белгородской области»  создает благоприятные условия для организации 

воспитательно – образовательного процесса ДОУ, расширяет спектр 

возможностей по активизации взаимодействия участников образовательного 

процесса по решению задач  формирования общей культуры ребенка, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья ребенка и совершенствованию работы по  

созданию положительного имиджа дошкольной образовательной 

организации среди жителей поселка и близлежащей территории.   

Вариативные приемы повышения эффективности использования 

физкультурного оборудования. К таким приемам относятся: 

- создание эффекта новизны за счет смены переносного оборудования и 

внесения новых пособий; 

- сочетание разных мягких модулей с целью обучения основным видам 

движений; 

- объединение разных пособий в определенные комплексы (построение 

полосы препятствий); 

- размещение дополнительных пособий (гладкие и ребристые доски, мишени, 

ленты и т. д.) на крупном оборудовании (на гимнастической стенке, на мини-

стадионе и т. д.); различное пространственное расположение пособий; 

 создание разных игровых зон (для игр с мячом, обручем, шнуром и 

скакалкой и т. д.).  

Физкультурное оборудование и инвентарь соответствуют требованиям 

программы физического развития детей, используемой в дошкольном 
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учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям 

(безопасны для детей, легко моются), соответствует эстетическим 

требованиям. Спортивное оборудование (гимнастические стенка) 

соответствуют росто-возрастным характеристикам, спортивный инвентарь и 

пособия обеспечивают максимальный для детей развивающий эффект. 

Крепление физкультурного оборудования гарантирует безопасность занятий 

детей физическими упражнениями. Физкультурный зал оснащен  

спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

3.5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Программы, технологии: 

От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез»;  

 

Парциальная программа:  

Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: 

программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 

разновозрастных группах/ Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. – М.: Вентана-

Граф, 2015. – 224 с. 

  

Методические пособия6 

Агеева И.Д. 500 стишков для зарядки язычков. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96  

Вареник ЕН., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физической 

культуре с детьми 3-7 лет: Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера,2012 

.- 208 с. 

Власенко Н.Э. 300 подвижных игр для дошкольников: практ.пособие / М.: 

Айрис-пресс, 2011. – 160. 
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Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет/авт.-сост. Е.А. Чевычелова. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 123с. 

Игровая деятельность на занятиях по физкультуре. Младшая группа/ Автор-

сост. С.Е. Голомидова. Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. – 96 с. 

Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников/ авт.-

сост. Л.Н. Волошина, Е.В. Гавришова, Н.М. Елецкая, Т.В. Курилова. 

Волгоград: Учитель, 2013.- 141 с. 

Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет/ авт.-сост. Е.И. 

Подольская.- Волгоград: Учитель, 2012. – 143 с. 

Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно-методическое пособие для педагогов и 

специалистов дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: Детство-

Пресс, 2012. - 96 с., илл. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с.  

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

Мозаика-Синтез, 2014. – 112 с.  

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

Мозаика-Синтез, 2014. – 128 с.  

Развитие координации движений и крупной моторики на занятиях по 

физкультуре. Старшая группа./ Автор-сост. Л.М. Хамитова. _Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2010. – 96с. 

Реализация образовательной обласити «Физическое развитие» /авт.-сост. 

Г.Ю. Байкова, В.А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина. – Волгоград: Учитель, 

2013. – 171 с. 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт.-сост. Е.И. 

Подольская. – 3-е изд. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. – 183 с. 

Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: 

Мет.пособ. для руковод. физ.восп. дошк. Учрежд. / Под ред. С.О. 

Филипповой. – СПб.: «Детство-пресс», 2011. – 416 с. 
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Голомидова. Волгоград: ИТД «Корифей», 2010.– 96 с. 
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сост. С.Е. Голомидова. Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. – 96 с. 

Физкультура. Игровая деятельность. Подготовительная группа. / Автор-сост. 

С.Е. Голомидова. Волгоград: ИТД «Корифей», 2010.  – 96 с. 

Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 лет/ авт.-сост. 

М.П. Асташина. – Волгоград: Учитель, 2013. – 110 с. 

Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и дыхательная 

гимнастики, комплексы утренних зарядок/ авт.-сост. Е.И. Подольская. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 207 с. 
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