


 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные правовые документы, локальные акты, на 

основании которых разработана данная рабочая программа. 

     Рабочая программа по физическому развитию детей 2-7 лет спроектирована 

с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др./ . 

   Рабочая программа по физическому развитию детей 2-7 лет муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 283» в 

соответствии с ФГОС (далее программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик 

и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

строиться с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать 

воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и 

расширять),  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа  по  физическому развитию детей 2-7 лет включает 

организацию режима пребывания детей в ДОУ; модель физкультурно-

оздоровительной работы с использованием разнообразных форм и возрастных 

психофизиологических возможностей детей; взаимосвязи планируемых занятий 

с повседневной жизнью детей в детском саду; закаливающие мероприятия; 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; содержание педагогической 

работы по освоению образовательной области «Физическое развитие»; 

планируемые результаты  освоения детьми общеобразовательной программы.         

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами Федерального уровня:  

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 



2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

 

3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155). 

 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

 

6. Приказ министерства Просвещения РФ от 13.07.2020г. №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 

8. . Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 2 декабря 2020 №40 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда». 

 

9. Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МОУ детского сада № 283. 

 

10. Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ 

детского сада №283. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://government.ru/docs/18312/


1.2.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы. 

 

В этом разделе даны возрастные особенности физического развития для 

каждого года жизни ребенка от рождения до школы. Этот материал поможет 

педагогу лучше понять закономерности детского развития и ставить задачи, 

соответствующие возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

       Возрастные особенности развития детей  (от рождения до школы)  

представлены в одной из программ, реализуемых в учреждении: "Детство"( см. 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. )  

, а также особенности физического развития для каждого года жизни ребенка 

см. Приложение  1. 

 

Возрастная категория Направленность групп Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

От 2 до 3 лет Компенсирующая 1 7 

От 2 до 3 лет Компенсирующая 1 8 

От 3 до 4 лет Компенсирующая 1 16 

От 4 до 5 лет Комбинированная 1 19 

От 4 до 5 лет Компенсирующая 1 12 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 17 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 1 20 

 

 

   Особенности физического развития детей  с нарушением зрения. 

 

       Известно, что дети с нарушением зрения имеют определенную специфику 

развития. Антропометрический анализ (по данным роста, веса, окружности 

грудной клетки) свидетельствует о том, что показатели веса у детей с 

нарушением зрения выше на 10-15%  по сравнению с нормально видящими; 

показатели роста у них ниже на 5-7%, чем у нормально видящих сверстников. 

Это указывает на то, что существует некоторая диспропорция в соотношении 

веса и роста у детей с нарушениями зрения. 

      Соотношения между показателями физического развития раскрывают 

своеобразие отношений между ростом, весом и окружностью грудной клетки 

(ОГК) у детей с нарушением зрения. По нашим данным, к «высокому» уровню 

физического развития  относятся 3-11% детей с нарушениями зрения, к 

«среднему» уровню – 33-35% дошкольников. Группа детей с уровнем 



физического развития «ниже среднего» составляет 42-53%. Дисгармоничное 

развитие встречается у 10-12% детей с нарушением зрения. 

      Определение уровня физического развития показало, что до 62% детей с 

косоглазием и амблиопией в младшем дошкольном возрасте имеют отклонение 

в физическом развитии. В старшем дошкольном возрасте отклонения в 

физическом развитии увеличиваются и составляют 70%. 

      Патология зрения обуславливает снижение двигательной активности 

человека, что сдерживает естественный ход его физического и психического 

развития на всех этапах онтогенеза. 

      Причинами отклонений в физическом развитии у детей с нарушениями 

зрения являются снижение их двигательной активности из-за сложности 

зрительно-двигательной ориентации, недостаточная двигательная 

подготовленность и, как следствие, превышение в весе. 

       Как следствие первичного дефекта у большинства детей наблюдаются 

вторичные отклонения в состоянии здоровья – нарушения осанки, искривление 

позвоночника, плоскостопие, сопутствующие соматические заболевания. 

Частота случаев нарушений осанки  у детей с нарушением зрения составляет 

60-65% и зависит от характера зрительной патологии.  

        Например, при косоглазии, миопии ребенок вынужден наклонять голову в 

удобное положение, чтобы лучше видеть рассматриваемые предметы, низко 

наклонять голову при движении (ходьбе, беге и др.). Анализ характера 

дефектов осанки показал наличие  сведенных вперед и свисающих плеч, 

крыловидных лопаток, сколиотической установки, сутуловатости, 

ассиметричной установки плечевого пояса, осложненной кривошеей. 

      Плоскостопие у детей с нарушением зрения появляется в результате 

постоянной статической перегрузки нижних конечностей, из-за слабости мышц 

стоп, а также как последствия частичных параличей. Плоскостопие резко 

снижает опорную функцию ног и создает угрозу для большего уплощения.  

        Физическое развитие, состояние двигательной сферы детей с амблиопией и 

косоглазием имеет ряд особенностей. Дети испытывают большие трудности в 

овладении основными движениями, пространственной ориентировкой. В связи 

с трудностями, возникающими при зрительном контроле над собственными 

действиями, снижается уровень формирования координационных способностей 

и физических качеств в целом. Двигательные нарушения являются серьезной 

помехой в развитии произвольной моторики детей с нарушением зрения. При 

ходьбе и беге у них наблюдается большое мышечное напряжение, голова 

опущена вниз, движения рук и ног не согласованны, стопы ног ставятся 

широко, темп неравномерный, из-за нарушения равновесия они вынуждены 

останавливаться при ходьбе, при этом теряется направление. Для детей 

характерны волнообразность в ходьбе, движения то в одну сторону, то в 

другую. Качество ходьбы характеризуется большой неустойчивостью, 

неуверенностью.  

        Еще большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному 

пространству, что связано с нарушением стереоскопического видения при 



монокулярном  зрении, снижением остроты зрения, т.к. слабовидящий ребенок  

не может воспроизвести движение без ошибок, которые проявляются в 

нарушениях координации рук и ног, несогласованностью действий правой и 

левой руки. 

        Состояние динамического равновесия  у детей можно проследить в ходьбе 

по гимнастической скамейке. В характере этого движения отмечается 

своеобразие нарушения равномерности шага, темпа ходьбы и 

самостоятельности передвижения по скамейке. Наблюдая за детьми в процессе 

двигательной деятельности, было выявлено, что относительно правильное 

самостоятельное передвижение по скамейке наблюдается у детей с 

монокулярным характером зрения. Слабовидящие дети предпочитают 

пользоваться страховкой (горизонтальной перекладиной, расположенной 

параллельно скамейке на уровне пояса ребенка), дети незрячие, с остаточным 

зрением предпочитают использовать помощь взрослого (поддержка рукой, 

ведение ребенка по скамейке). 

        Т.о. дети с нарушением зрения характеризуются нечеткостью координации 

движений, снижением темпа их выполнения, ловкости, ритмичности, точности. 

Дети испытывают трудности при ориентировке в пространстве, выполнении 

движений на равновесие. Осложнено формирование понятий об основных 

движениях, что снижает двигательную активность. 
 

 

 

 

1.4. Цель и задачи реализации программы в соответствии с 

возрастными особенностями детей группы, приоритетными 

направлениями ДОО, вариативными программами. 

 

 Целью программы: охрана и укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, формирование привычки к здоровому образу жизни, 

развитие его физических качеств и совершенствование двигательных 

качеств на основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 

 Создавать условия  для  приобретения детьми двигательного опыта; 

 Развивать физические качества (координацию, гибкость,   быстроту, 

скоростно-силовые качества и выносливость); 

 Повышать функциональные возможности, укрепляющие, опорно-

двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную  системы; 

 Способствовать освоению основных видов движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, метание, равновесие); 



 Формировать начальные представления о некоторых видах спорта (легкая 

атлетика, баскетбол, гандбол, футбол, гимнастика); 

 Способствовать овладению подвижными играми с правилами; 

 Формировать целенаправленность и саморегуляцию в двигательной 

сфере; 

 Обеспечивать становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

  Создавать современную развивающую предметно-пространственную 

среду, комфортную как для детей с ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива. 

 Обеспечивать педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

   Способствовать коррекции недостатков в физическом  развитии детей и 

вторичный отклонений , возникающих на фоне зрительной патологии; 

 Создавать условия  для активизации и упражнения зрительных функций в 

процессе двигательной деятельности в тесной взаимосвязи с лечебно-

образовательной работой; 

 

 

2. Содержание программы. 
     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 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. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности. 

Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на 

процесс формирования пространственной ориентации у детей. Поэтому во 

время проведения занятий с детьми с нарушением зрения (3 раза в неделю) 



инструктор по физической культуре предусматривает специальные 

здоровьесберегающие и охранные мероприятия: 

- содержание, объём и нагрузку физических упражнений; 

- ориентиры для координации ребенка в пространстве; 

- сохранность средств оптической коррекции 

- комплекс упражнений для глаз. 

     Планирование деятельности опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь 

на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, 

в том числе, на  формирование развивающей предметно-пространственной 

среды.  

        Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала. В соответствии с содержанием  

«Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной 

составлено тематическое планирование на год. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость 

(например, «Времена года», «Я – человек», «Животные», «Деревья», «Урожай», 

«Птицы» и др.). 

        Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной или 2-х недель), благодаря 

чему обеспечивается многократное повторение одного и того же содержания за 

короткий промежуток времени. В соответствии с концентрическим принципом, 

программное содержание  в рамках одних и тех же тем год от года углубляется 

и расширяется.  

 

 

 

 Темы 

(образовательные) 

Темы 

(коррекционные) 

Сентябрь 1-2 нед. Диагностика  Диагностика 

Сентябрь 3-4 нед. Я и мир вокруг меня. Я. Мое тело.   Мой детский 
сад  

Октябрь 1-2 нед. Осень. Урожай (овощи, фрукты, 
злаки, грибы; сад, огород, поле, лес) 

Овощи  Фрукты 

Октябрь 3-4 нед. Осень. Растительный мир осенью. Деревья 

Ноябрь 1-2 нед. Осень. Как животные готовятся к 
зиме. 

Домашние животные   Дикие 
животные 



 

Задачи образовательной деятельности; 

Третий год жизни. 1-я младшая группа  

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности 

детей. 

 3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры.   

Ноябрь 3 нед. Осень. Как птицы готовятся к зиме.  Домашние птицы 

Дикие птицы Ноябрь 4 нед. Времена года. Осень (итоговая) 

Декабрь 1 нед. Времена года. Зима Одежда 

Обувь Декабрь  2 нед. Одежда Обувь 

Декабрь  3-4 нед Игрушки Зимние развлечения Игрушки  Зимние развлечения 

Январь  1-2 нед. Диагностика Диагностика 

Январь  3  нед. Дом. Квартира Дом. Квартира 

Январь  4 нед. Дом. Квартира. Мебель  Дом. Квартира. Мебель 

Февраль 1 нед. Дом. Квартира. Посуда  Дом. Квартира. Посуда 

Февраль 2 нед. Дом. Квартира. Бытовая техника Дом. Квартира. Бытовая 
техника 

Февраль 3 нед. Профессии  Инструменты Профессии  Инструменты 

Февраль 4 нед. Времена года. Зима (итоговая) 

Март 1-2 нед. Я и мир вокруг меня.  Семья  Город 

Март 3-4 нед Транспорт Транспорт 

Апрель 1-2 нед Времена года. Весна. Мир растений (Цветы. 
Деревья) 

Апрель 3-4 нед Мир  животных (Насекомые. 
Птицы. Звери) 

Май 1-4 нед. Повторение тем. Диагностика  



 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

 3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 
 

Пятый год жизни. Средняя группа  

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа . 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

 2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

 5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 8. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 



физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания.   

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

 1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

 

 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы детей младшего 

дошкольного возраста 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

1-я младшая гр. 2-я младшая гр. 

Построения и 

перестроения: 

Свободное, врассыпную, по два 

(парами). Повороты на месте 

переступанием. 

 

Свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по 

одному, по два (парами), в круг 

в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. 

Повороты на месте 

переступанием. 



 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Исходные положения в 

общеразвивающих 

упражнениях. 

Традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения 

с одновременными и 

однонаправленными 

движениями рук, ног, с 

сохранением правильного 

положения тела, с предметами 

и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение 

выполнения упражнений по 

сигналу. 

 

Ходьба. «Стайкой» ;ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг 

другу. 

Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий 

знакомых им зверей, домашних 

животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных 

персонажей. 

Разные способы ходьбы 

(обычная, на носках, на месте с 

высоким подниманием бедра, с 

заданиями). Ходьба, не 

опуская головы, не шаркая 

ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по 

одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по 

ориентирам; с заданиями: 

ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба 

между линиями, шнурами, по 

доске, ходьба и бег со сменой 

темпа и направления. 

 

Бег Бегать, не мешая друг другу, не 

наталкиваясь друг на друга; 

Не опуская головы 

Прыжки Подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; 

перепрыгивать через предметы, 

лежащие на полу, 

Прыжки в длину с места, в 

глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко 

приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте с 

продвижением вперед, из круга 

в круг, вокруг предметов и 

между ними. 

Катание, бросание, Прокатывание мячей ;бросать Прокатывание мячей, 



метание. мяч воспитателю и ловить 

брошенный им мяч; бросание 

предметов одной и двумя 

руками вдаль 

отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его 

к груди; бросание предметов 

одной и двумя руками вдаль, в 

горизонтальную и 

вертикальную цели.  

 

Лазание Ползание на четвереньках; 

перелезать через предметы; 

подтягиваться на скамейке, 

лежа на груди. 

По лестнице-стремянке и 

вертикальной лестнице 

приставным шагом, 

перелезание и пролезание 

через и под предметами, не 

касаясь руками пола. 

Подвижные игры Участие в многообразных играх 

и игровых упражнениях, 

которые направлены на 

развитие наиболее значимых в 

этом возрасте скоростно-

силовых качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а 

также на развитие силы, 

координации движений. 

Освоение простейших общих 

для всех правил в подвижных 

играх. 

Основные правила в 

подвижных играх.  

 

 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Средняя 

группа 

Старшая 

 группа 

Подготовительная  

группа 

Построения и 

перестроения: 

Построение в 

колонну по одному 

по росту. 

Перестроения из 

колонны по одному в 

колонну по два в 

движении, со сменой 

ведущего, 

самостоятельное 

перестроение в 

звенья на ходу по 

Порядок построения 

в шеренгу, из 

шеренги в колонну, в 

две колонны, в два 

круга, по диагонали, 

«змейкой» без 

ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение 

дистанции во время 

ходьбы и бега. 

Самостоятельное, 

быстрое и 

организованное 

построение и 

перестроение во время 

движения. 

Перестроение 

четверками.  

 



зрительным 

ориентирам. 

Повороты 

переступанием в 

движении и на месте 

направо, налево и 

кругом на месте.  

 

Повороты направо, 

налево, на месте и в 

движении на углах.  

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

Традиционные 

четырехчастные 

общеразвивающие 

упражнения с четким 

сохранением разных 

исходных положений 

в разном темпе 

(медленном, среднем, 

быстром), 

выполнение 

упражнений с 

напряжением, с 

разными предметами 

с одновременными и 

поочередными 

движениями рук и 

ног, махами, 

вращениями рук; 

наклоны вперед, не 

сгибая ноги в 

коленях, наклоны 

(вправо, влево), 

повороты. 

 

: четырехчастные, 

шестичастные 

традиционные 

общеразвивающие с 

одновременным 

последовательным 

выполнением 

движений рук и ног, 

одноименной и 

разноименной 

координацией. 

Освоение возможных 

направлений и 

разной 

последовательности 

действий отдельных 

частей тела. Способы 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений с 

различными 

предметами, 

тренажерами.  

 

Четырехчастные, 

шестичастные, 

восьмичастные 

традиционные 

общеразвивающие 

упражнения с 

одноименными, 

разноименные, 

разнонаправленными, 

поочередными 

движениями рук и ног, 

парные упражнения. 

Упражнения в парах и 

подгруппах. 

Выполнение 

упражнений активное, 

точное, выразительное, 

с должным 

напряжением, из 

разных исходных 

положений в 

соответствии с 

музыкальной фразой 

или указаниями с 

различными 

предметами. 

Упражнения с разными 

предметами, 

тренажерами.  

 

Ходьба С сохранением 

правильной осанки, 

заданного темпа 

(быстрого, 

умеренного, 

медленного). 

Энергичная ходьба с 

сохранением 

правильной осанки и 

равновесия при 

передвижении по 

ограниченной 

Разные виды и 

способы: обычная, 

гимнастическая, 

скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, 

спиной вперед, 



 площади опоры.  

 

приставными шагами 

вперед и назад, с 

закрытыми глазами. 

 

Бег Бег с энергичным 

отталкиванием 

мягким 

приземлением и 

сохранением 

равновесия. Виды 

бега: в колонне по 

одному и парами, 

соразмеряя свои 

движения с 

движениями 

партнера, «змейкой» 

между предметами, 

со сменой ведущего 

и темпа, между 

линиями, с высоким 

подниманием колен; 

со старта из разных 

исходных позиций 

(стоя, стоя на 

коленях и др.); на 

скорость (15—20 м, 

2—3 раза), в 

медленном темпе (до 

2 мин), со средней 

скоростью 40—60 м 

(3—4 раза); 

челночный бег 

(5×3=15), ведение 

колонны. 

 

На носках, с высоким 

подниманием колен, 

через и между 

предметами, со 

сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 

м по пересеченной 

местности. Бег в 

быстром темпе 10 м 

(3—4 раза), 20—30 м 

(2—3 раза), 

челночный бег 3×10 

м в медленном темпе 

(1,5—2 мин).  

 

Сохранение скорости и 

заданного темпа, 

направления, 

равновесия. Через 

препятствия — высотой 

10—15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с 

мячом, по доске, по 

бревну, из разных 

стартовых положений 

(сидя, сидя по-турецки, 

лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к 

направлению движения 

и т. п.). Сочетать бег с 

ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с 

преодолением 

препятствий в 

естественных условиях. 

Пробегать 10 м с 

наименьшим числом 

шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 

2—3-х минут. 

Пробегать 2—4 отрезка 

по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем 

темпе по пересеченной 

местности до 300 м. 

Выполнять челночный 

бег (5×10 м). Пробегать 

в быстром темпе 10 м 

3—4 раза с 

перерывами. Бегать 

наперегонки; на 

скорость — 30 м. 

 

Прыжки Прыжки на двух На месте: ноги Подпрыгивание на двух 



ногах с поворотами 

кругом, со сменой 

ног; ноги вместе — 

ноги врозь; с 

хлопками над 

головой, за спиной; 

прыжки с 

продвижением 

вперед, вперед-назад, 

с поворотами, боком 

(вправо, влево); 

прыжки в глубину 

(спрыгивание с 

высоты 25 см); 

прыжки через 

предметы высотой 

5— 10 см; прыжки в 

длину с места; вверх 

с места 

(вспрыгивание на 

высоту 15—20 см).  

 

скрестно — ноги 

врозь; одна нога 

вперед, другая назад; 

попеременно на 

правой и левой ноге 

4—5 м. Прыжки 

через 5—6 предметов 

на двух ногах 

(высота 15—20 см), 

вспрыгивание на 

предметы: пеньки, 

кубики, бревно 

(высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до 

предметов, 

подвешенных на 

15—20 см выше 

поднятой руки. 

Прыжки в длину с 

места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с 

разбега 6—8 м; в 

длину (на 130—150 

см) с разбега 8 м. 

Прыжки в глубину 

(30—40 см) в 

указанное место. 

Прыжки через 

длинную скакалку, 

неподвижную и 

качающуюся, через 

короткую скакалку, 

вращая ее вперед и 

назад. 

 

ногах на месте с 

поворотом кругом; 

смещая ноги вправо — 

влево; сериями по 30—

40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь 

вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, 

веревки боком, с 

зажатым между ног 

мешочком с песком, с 

набитым мячом; через 

6—8 набивных мячей 

(вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. 

Подпрыгивание на 

месте и с разбега с 

целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в 

три шага на предметы 

высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. 

Прыжки в длину с 

места (не менее 100 

см); в длину с разбега 

(не менее 170—180 см); 

в высоту с разбега (не 

менее 50 см). Прыжки 

через короткую 

скакалку разными 

способами: на двух 

ногах с 

промежуточными 

прыжками и без них, с 

ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки 

через длинную 

скакалку: пробегание 

под вращающейся 

скакалкой, 

перепрыгивание через 

нее с места, вбегание 



под вращающуюся 

скакалку, 

перепрыгивание через 

нее; пробегание под 

вращающейся 

скакалкой парами. 

Прыжки через большой 

обруч, как через 

скакалку.  

 

Катание, 

бросание, 

метание 

Ловля мяча с 

расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол 

не менее 5 раз 

подряд. Правильные 

исходные положения 

при метании. 

«Школа мяча» 

(разнообразные 

движения с мячами). 

Прокатывание мяча 

одной и двумя 

руками из разных 

исходных положений 

между предметами. 

Бросание мяча вверх, 

о землю и ловля 

двумя руками не 

менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание 

мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в 

движении (не менее 

5—6 м). 

Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, 

разными способами 

(снизу, от груди, из-

за головы, с отбивкой 

о землю). Метание 

вдаль (5—9 м) в 

горизонтальную и 

вертикальную цели 

(3,5—4 м) способами 

прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, 

прямой рукой сбоку, 

из-за спины через 

плечо. 

Отбивать, передавать, 

подбрасывать мячи 

разного размера 

разными способами. 

Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, 

вертикальную, 

кольцеброс и др.) 

разными способами. 

Точное поражение 

цели. 

 



Ползание, 

лазание 

Ползание разными 

способами; 

пролезание между 

рейками лестницы, 

поставленной боком; 

ползание с опорой на 

стопы и ладони по 

доске, наклонной 

лестнице, скату; 

лазание по 

гимнастической 

стенке, подъем 

чередующимся 

шагом, не пропуская 

реек, перелезание с 

одного пролета 

лестницы на другой 

вправо, влево, не 

пропуская реек.  

 

Ползание на 

четвереньках, толкая 

головой мяч по 

скамейке. 

Подтягивание на 

скамейке с помощью 

рук; передвижение 

вперед с помощью 

рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и 

перелезание через 

предметы (скамейки, 

бревна). Подлезание 

под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

чередующимся 

шагом с 

разноименной 

координацией 

движений рук и ног, 

лазание ритмичное, с 

изменением темпа. 

Лазание по 

веревочной лестнице, 

канату, шесту 

свободным способом. 

Энергичное 

подтягивание на 

скамейке различными 

способами: на животе и 

на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; 

проползание под 

гимнастической 

скамейкой, под 

несколькими 

пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице; 

по канату (шесту) 

способом «в три 

приема».  

 

Равновесие Сохранение 

равновесия после 

вращений или в 

заданных 

положениях: стоя на 

одной ноге, на 

приподнятой 

поверхности 

Передвижения по 

ограниченной 

площади опоры. 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом; 

неся мешочек с песком 

на спине; приседая на 

одной ноге, а другую 

махом перенося вперед 

сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу 

вперед и делая под ней 

хлопок. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с 

перешагиванием 



предметов, 

приседанием, 

поворотами кругом, 

перепрыгиванием 

ленты. Ходьба по узкой 

стороне 

гимнастической 

скамейки прямо и 

боком. Стоя на 

скамейке, 

подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; 

прыгать, продвигаясь 

вперед на двух ногах по 

наклонной 

поверхности. Стоять на 

носках; стоять на одной 

ноге, закрыв по сигналу 

глаза; то же, стоя на 

кубе, гимнастической 

скамейке; 

поворачиваться кругом, 

взмахивая руками 

вверх. Кружиться с 

закрытыми глазами, 

останавливаться, 

сделать фигуру.  

 

Подвижные игры 

 

Правила; функции 

водящего.  

Игры с элементами 

соревнования.  

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

на развитие крупной 

и мелкой моторики 

рук, быстроты 

реакции, скоростно-

силовых качеств, 

координации, 

гибкости,  

равновесия.  

 

Подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, 

метанием на развитие 

физических качеств и 

закрепление 

двигательных 

навыков.  

Игры- эстафеты. 

Правила в играх, 

варианты их 

изменения, выбора 

ведущих. 

Самостоятельное 

проведение 

подвижных игр. 

Организовать знакомые 

игры с подгруппой 

сверстников. Игры-

эстафеты.  

Спортивные игры. 

Правила спортивных 

игр. 

 Городки: выбивать 

городки с полукона и 

кона при наименьшем 

количестве бит. 

 Баскетбол: 

забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч 

друг другу в движении. 



Спортивные игры.  

Городки: бросание 

биты сбоку, 

выбивание городка с 

кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м).  

Баскетбол: 

перебрасывание мяча 

друг другу от груди; 

ведение мяча правой 

и левой рукой; 

забрасывание мяча в 

корзину двумя 

руками от груди; 

игра по упрощенным 

правилам.  

Бадминтон: 

отбивание волана 

ракеткой в заданном 

направлении; игра с 

воспитателем. 

 Футбол: отбивание 

мяча правой и левой 

ногой в заданном 

направлении; 

обведение мяча 

между и вокруг 

предметов; 

отбивание мяча о 

стенку; передача 

мяча ногой друг 

другу (3—5 м); игра 

по упрощенным 

правилам. 

 

Контролировать свои 

действия в 

соответствии с 

правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя 

руками из-за головы.  

Футбол: способы 

передачи и ведения 

мяча в разных видах 

спортивных игр. 

Настольный теннис, 

бадминтон: правильно 

держать ракетку, 

ударять по волану, 

перебрасывать его в 

сторону партнера без 

сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, 

отбивать его после 

отскока от стола. 

 

Спортивные 

упражнения 

Скольжение по 

ледяным дорожкам 

на двух ногах 

самостоятельное. 

Катание на санках 

(подъем с санками на 

горку, скатывание с 

горки, торможение 

при спуске; катание 

Скользящий 

переменный лыжный 

ход, скольжение по 

прямой на коньках, 

погружение в воду, 

скольжение в воде на 

груди и на спине, 

катание на 

двухколесном 

Катание на самокате: 

отталкивание одной 

ногой. Плавание: 

скольжение в воде на 

груди и на спине, 

погружение в воду. 

Катание на велосипеде: 

езда по прямой, по 

кругу, «змейкой», 



на санках друг 

друга). Катание на 

двух- и трехколесном 

велосипеде: по 

прямой, по кругу, 

«змейкой», с 

поворотами. 

 

велосипеде и 

самокате, роликовых 

коньках.  

 

уметь тормозить. 

Катание на санках. 

Скольжение по 

ледяным дорожкам: 

после разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с 

поворотами. 

Скольжение с 

невысокой горки. 

 

Ритмические 

движения 

Танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных 

танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки.  

 

. 

 

 

 

2.2. Перспективное планирование. 

(см. приложение 2) 

 

2.3. Режим организации образовательной деятельности 

 
Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика Ежедневно  

5-6 минут 

Ежедневно  

6-8 минут 

Ежедневно  

8- 10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

1.2. физминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  

6- 10 минут 

Ежедневно  

10- 15 минут 

Ежедневно  

15- 20 минут 

Ежедневно  

20-30 минут 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 



1.6. Занятия на 

тренажерах, плавание 

(при наличии условий), 

спортивные упражнения 

1-2 раза в 

неделю  

15-20 минут 

1-2 раза в 

неделю  

20-25 минут 

1-2 раза в 

неделю  

25-30 минут 

1-2 раза в неделю 

25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 

Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю 

по 15 минут 

3 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.3 

Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

- - 1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

2.4 Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 

 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

2.4. Краткое описание различных форм, средств, способов реализации 

программы. 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

 — продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  



— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 — сочетает совместную с ребенком деятельность и самостоятельную 

деятельность детей; 

 — ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 — наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.   

 

 

Формы организации двигательной деятельности 

 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Учебно-тренировочные 

физкультурные занятия 

Сюжетно-ролевая 

ритмическая деятельность 

Спортивный досуг 

Физкультурные 

досуги 

День здоровья Спортивные 

праздники 

Физминутки 

Эмоционально-

психологические тренинги 

Коррекционные занятия по 

ориентировке в 

пространстве 

Утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Зрительная гимнастика 

Подвижные и 

малоподвижные игры 

Упражнения и спортивные 

игры на прогулке 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми 

Гимнастика после 

дневного сна 

Проектная деятельность 

 

 Двигательная  

 активность в течение  

 дня 

 Подвижные и  

 малоподвижные игры 

в 

 группе, на прогулке 

 Самостоятельные  

 спортивные игры и  

 упражнения 

 Хождение по 

коррегирующим 

дорожкам 



 

 

Утренняя гимнастика – проводиться утром ежедневно, с каждой группой. 

Виды утренней гимнастики: 

 Традиционная; 

 На основе подвижных игр (в том числе национальных); 

 С использованием полосы препятствий; 

 С элементами ритмики. 

 Комплексы подбираются с учетом возраста детей и места проведения, 

используется музыкальное сопровождение. Правильное и систематическое 

выполнение комплексов утренней гимнастики оказывает значительное влияние 

на физическое развитие детей, способствует оздоровлению и укреплению 

организма, способствует формированию правильной осанки, создает 

положительный эмоциональный настрой на весь день, подготавливает организм 

к предстоящей нагрузке. Комплексы включают: 

 различные виды ходьбы и бега (иногда несложные игровые задания); 

 общеразвивающие упражнения с предметами (кубики, мячи, кегли, 

ленточки, гимнастические палки, обручи и т.д.); 

 подвижные игры малой и средней активности. 

Длительность проведения – 6-12 мин. 

 

Непосредственная образовательная деятельность по развитию 

двигательных навыков –осуществляется в каждой группе в форме: 

 совместной двигательной деятельности по развитию физических 

качеств и формированию двигательных навыков (2 раза в неделю) в 

спортивном зале или на спортивной площадке на свежем воздухе в зависимости 

от погодных условий; 

 ритмической гимнастики (1раз в неделю) в спортивном зале. 

      В ходе совместной двигательной деятельности по развитию 

физических качеств и формированию двигательных навыков дети овладевают 

основными видами движений, тренируют функциональные возможности 

организма, а педагог формирует интерес и потребность в двигательной 

деятельности. Используются различные способы организации детей: 

фронтально, поточно, подгруппой фронтально и подгруппой поточно. Виды 

непосредственной образовательной деятельности по обучению двигательным 

навыкам: 

 Традиционная; 

 Сюжетно-игровая. 

Виды непосредственной образовательной деятельности по 

совершенствованию двигательных навыков и развитию двигательных 

способностей: 

 Традиционная 

 Сюжетно-игровая; 



 Игровая (на основе подвижных игр, игр-эстафет, игр с элементами 

спорта); 

 Тренировочная 

 По интересам детей (на свободном выборе движений); 

 

      Занятия ритмической гимнастикой разработаны по сюжетам различных 

сказок, рассказов, мультфильмов под соответствующую музыку. Средствами 

различных движений дети создают образы героев литературных произведений, 

передают сюжетные действия. Это содействует развитию эмоциональной 

сферы ребенка. Активные выразительные движения, жесты , мимика создают 

высокий эмоциональный настрой. Это подкрепляется воздействием музыки и 

текста песен, а также непосредственно сюжетом сказок, которые в свою 

очередь являются носителями эмоционально-нравственного воспитания. Для 

каждой возрастной группы дошкольников предлагаются преемственные 

базовые сюжетно-ролевые комплексы ритмической гимнастики. 

 

Спортивные праздники и досуги –проводятся в каждой возрастной группе 

в спортивном зале или на спортивной площадке во второй половине дня. 

Спортивные праздники и досуги - это всегда положительные эмоции, радостное 

общение, веселые соревнования, искренний радушный смех, удивление и 

восторг, а положительные эмоции, творчество – важнейшие факторы 

оздоровления. Дети получают возможность проявлять большую активность, 

самостоятельность и инициативу в действиях. Спортивные праздники проходят 

2 раза в год, а спортивные досуги-1 раз в месяц. Различают: 

 тематические с элементами ТРИЗ; 

 эстафеты и конкурсы; 

 с использованием персонажей; 

 с подвижными народными играми; 

 участие в районных и городских праздниках, соревнованиях, 

фестивалях. 

 

Физические упражнения и подвижные игры на прогулке – проводяться 

ежедневно, используются раннее разученные в совместной деятельности детей 

и педагога подвижные игры (в том числе и национальные). Игры и упражнения 

подбираются с учетом интересов детей, их двигательных способностей и 

погодных условий: 

 подвижные игры (в том числе и народные); 

 упражнения и игры на развитие двигательных способностей; 

 катание на велосипеде и самокате; 

 баскетбол; 

 футбол; 

 бадминтон; 

 катание на санках; 

 скольжение по ледяной дорожке; 



 городки. 

 

Методическая работа: 

 Изготовление спортивного инвентаря; 

 Семинары и практикумы; 

 Участие в работе районного методического объединения; 

 Изучение методической литературы; 

 Составление планов и программ; 

 Консультации для воспитателей и специалистов; 

 Работа с родителями ( родительские собрания, консультации , 

беседы, информационные стенды, изучение потребностей 

родителей, мастер-классы, информационные листы, тренинги, 

совместные физкультурно-спортивные досуги и праздники 

мероприятия, дни открытых дверей, открытые занятия, участие 

родителей в проектной деятельности   ; 

 Оформление стендов. 

 

 

Средства реализации программы 

 

Физические упражнения: 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания. 

Исторически в обществе сложилось так, что все многообразие физических 

упражнений постепенно аккумулировалось всего в четырех типичных группах: 

гимнастика, игры, спорт, туризм. 

по их анатомическому признаку. По этому признаку все физические 

упражнения группируются по их воздействию на мышцы рук, ног, брюшного 

пресса, спины и т.д. С помощью такой классификации составляются различные 

комплексы упражнений (гигиеническая гимнастика, атлетическая гимнастика, 

разминка и т.п.). 

по признаку их преимущественной направленности на воспитание отдельных 

физических качеств. Здесь упражнения классифицируются по следующим 

группам:  

 скоростно-силовые виды упражнений, характеризующиеся максимальной 

мощностью усилий (например, бег на короткие дистанции, прыжки, 

метания и т.п.);  

 упражнения циклического характера на выносливость (например, бег на 

средние и длинные дистанции, лыжные гонки, плавание и т.п.);  
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 упражнения, требующие высокой координации движений (например, 

акробатические и гимнастические упражнения, прыжки в воду, фигурное 

катание на коньках и т.п.); 

 упражнения, требующие комплексного проявления физических качеств и 

двигательных навыков в условиях переменных режимов двигательной 

деятельности, непрерывных изменений ситуаций и форм действий 

(например, спортивные игры, 

. по признаку биомеханической структуры движения. По этому признаку 

выделяют циклические, ациклические и смешанные упражнения. 

по признаку физиологических зон мощности. По этому признаку различают 

упражнения максимальной, большой и умеренной мощности. 

по признаку спортивной специализации. Все упражнения объединяют в три 

группы: соревновательные, специально-подготовительные и 

общеподготовительные. 

Закаливание: 

 в повседневной жизни (хождение в облегченной одежде, мытье рук и        

лица прохладной водой); 

 специальные меры закаливания (хождение босиком, хождение по 

коррегирующим дорожкам, контрастные воздушные ванны). 

 

Гигиенические факторы: 

 рациональное питание; 

 режим; 

 гигиена одежды и питания. 

 

Массаж: 

 классический; 

 аппаратный; 

 самомассаж. 

 

2.5. Планирование совместной двигательно-коррекционной 

деятельности (см. Приложение 3) 

 

2.6.Планируемые результаты освоения программы. 

 

Физическое 

развитие 

 

- знает терминологии простейших движений и положений; 

- умеет оценить свои движения с помощью тактильного 

контроля и словесной коррекции; 
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- умеет словесно объяснить выполняемое упражнение, 

движение; 

- умеет оценивать движения по времени (быстро - 

медленно) и степени мышечных усилий; 

- умеет соотносить упражнения друг с другом, выполняет 

движения в разном темпе, в различных комбинациях; 

- ориентируется с использованием средств наглядности; 

- владеет способами самостоятельной ориентировки в зале и 

перемещения в нем; 

- умеет выражать свои потребности, значимые для здоровья 

и его сохранения с использованием вербальных средств 

общения; 

- имеет представления о физических возможностях других 

людей (сверстника и взрослого) и признаках здоровья 

человека; 

- умеет описывать свое самочувствие, способен привлечь 

внимание взрослых в случае недомогания. 

 

3.Описание программно-методического обеспечения. 
 

Образовательны

е области 

Технология Ссылка на образовательные 

программы  и методические пособия  

Физическое  

развитие 

Система работы по 

физическому воспитанию 

детей с нарушениями зрения. 

 

Сековец Л.С. Коррекционно-

педагогическая работа по 

физическому воспитанию детей с 

нарушениями зрения. Комплексы 

упражнений. Подвижные игры. 

Гимнастика. – М.: Школьная  

Пресса,2008. 

Программа по физическому 

воспитанию дошкольников 

на основе сюжетно-ролевой 

ритмической гимнастики. 

Фомина Н. А. Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика. 

Методические рекомендации к 



 

Н.А. Фомина. программе по физическому 

воспитанию дошкольников. - М.: 

Балас, 2008. 

Технология организации 

тематического проекта.  

 Свирская Лидия Васильевна. Утро 

радостных встреч: методическое 

пособие. - М.: Издательство "Линка-

Пресс",2010. 

 Михайлова-Свирская Л.В. Метод 

проектов: пособие для педагогов 

ДОО. -М.: Просвещение, 2015. 

Технология использования 

офтальмотренажёра и 

специальных 

релаксационных комплексов 

для компенсации зрительной 

недостаточности, 

позволяющих осуществлять 

дифференцированный 

подход к детям в 

зависимости от 

выраженности дефекта 

зрения. А.Г.Демирчоглян, 

Г.Г. Демирчоглян. 

 

А.Г.Демирчоглян, Г.Г. Демирчоглян. 

Улучшаем зрение. Книга-тренажер 

для сохранения детского зрения. – М.: 

ЭКСМО, 2003. 

 


