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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа инструктора по физической культуре МБДОУ ДС 

«Весна» г. Волгодонска на 2020-2021 учебный год разработана для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) тяжелые нарушения речи (далее ТНР), учитывает их 

особенности, способствует развитию двигательных возможностей, коррекции имеющихся 

нарушений в психофизическом развитии ребенка. Программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Ребенок с особыми образовательными потребностями — это ребенок с нарушениями, вследствие 

которых к нему нужно применять особые образовательные программы, отличные от стандартных.  

У большинства детей дошкольного возраста с нарушениями речи специальными исследованиями 

выявлена недостаточная сформированность моторных функций. Недостаточно развитая крупная 

моторика (движение рук, ног, туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при 

осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной точности и четкости, в 

выраженных затруднениях при выполнении физических упражнений, как по показу, так и по 

словесной инструкции. Несовершенство ручной моторики, недостаточная координация кистей и 

пальцев рук обнаруживается в отсутствии плохой сформированности навыков самообслуживания.  

 

Цель адаптированной программы: коррекция и укрепления физического развития детей с ОВЗ 

(ТНР), формирование у детей с ОВЗ (ТНР) осознанного отношения к своим силам и уверенности в 

них, потребность в систематических занятиях физическими упражнениями. Развитие физических 

качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья. 

 

Задачи программы: 

Образовательные задачи:  

1.  Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических). 

2.   Обучение технике правильного выполнения физических упражнений.  

3.   Создание условий для целесообразной двигательной активности детей. 

4.   Формирование широкого круга игровых действий. 

 

Оздоровительные и коррекционные задачи:  

1.  Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка. 

2.  Закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшение 

деятельности органов сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме.  

3.    Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 

4. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, 

плоскостопия).  

5. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого 

пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение или занижение самооценки).  

 

 

 

 

Воспитательные задачи:  

1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и возможностях.  

2.  Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного отношения к 

самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости.  

3.   Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 
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4. Формирование у воспитанников осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к 

здоровому образу жизни. 

 

Специальные задачи: 

1.Развитие речевого дыхания. 

2.Развитие речевого и фонематического слуха. 

3.Развитие звукопроизношения. 

4.Развитие выразительных движений. 

5.Развитие общей и мелкой моторики. 

6.Развитие ориентировки в пространстве. 

7.Развитие коммуникативных функций. 

8.Развитие музыкальных способностей. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы физического развития детей ОВЗ (ТНР) 

 дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 
Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, подходов, методов 

в воспитании и развитии детей. 

 

Принципы: 

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре 

несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный 

общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для двигательной активности детей.  

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в комплексном 

решении задач физического и умственного, социально - нравственного и художественно - 

эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры 

с жизнью.  

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему физического 

воспитания детей в детском саду и физкультурно - оздоровительной работы с детьми на основе 

личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и видов 

спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и 

детей между собой.  

-  Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в 

процессе проведения занятий, по физическому развитию учитывая индивидуальные способности 

каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 

индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя 

принцип возрастной адекватности физических упражнений.  

-  Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности 

построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и 

отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных занятий.  

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах 

воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, 

культурно - гигиенических навыков, развития двигательных навыков.  

 

Подходы: 

При реализации адаптированной 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; 
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- 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 (игры); 

- 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 детей. 

 

 

 

 

Методы: 

1. Наглядные методы: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует 

привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 
деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее 

трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному развитию воссоздающего 

воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а также 

как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных способностей. 

    2. Словесные методы, название инструктором по физической культуре упражнений, описания, 

объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, 

команды, беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. В работе с детьми 

с нарушениями речи словесные методы используются вместе с практическими и наглядными. 

Словесные методы активизируют мышление ребенка, внимание, память, способствуют созданию 

более точных зрительных представлений о движении. 

    3. Практические методы применяются для создания мышечно-двигательных представлений о 

физических упражнениях и закрепления двигательных навыков и умений. 

            Повторение упражнений, сначала, для того чтобы создать мышечные ощущения, 

целесообразно повторять упражнения без изменения и в целом. На фоне такого целостного 

выполнения идет освоение элементов техники. Отличительной чертой работы с детьми с 

нарушениями речи являются большее количество повторений при показе упражнений; более 

продолжительный показ и неоднократное объяснение при показе фотографий, схем и т.д.; более 

длительное запоминание расположения в зале зрительных ориентиров, часто замедленная реакция на 

звуковые сигналы; более детальные объяснения, описания упражнений и т.д. 

             Проведение упражнений в игровой форме, этот метод применяется для закрепления 

двигательных навыков и развития физических качеств в изменяющихся условиях (например, 

внезапные изменения ситуаций по ходу игры побуждают действовать быстрее, более ловко). 

            Проведение упражнений в соревновательной форме, при выполнении физических 

упражнений в соревновательной форме возникает особый физиологический и эмоциональный фон, 

что усиливает воздействие упражнений на организм ребенка, способствует проявлению 

максимальных функциональных возможностей и психических сил. При этом предъявляются более 

высокие требования к физическим и морально-волевым качествам (решительность, честность, 

благородство). Соревновательным методом следует пользоваться осторожно. Он может вызвать 

нервное возбуждение, отрицательно сказаться на самочувствии и поведении детей. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К 

средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 
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- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, 

одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех 

органов и систем и повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную 

мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные резервы и 

функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает 

эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка; 

- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической 

потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, 

физических качеств, развитию способности оценивать качество выполняемых движений. 

 

 

 

1.3. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи). Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка (5-7лет). 

Дошкольники с ТНР – это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические изменения в 

центральной нервной системе. Из-за органического поражения мозга они плохо переносят жару, 

духоту, езду в транспорте, катание на качелях, часто жалуются на головные боли, тошноту и 

головокружения; у многих наблюдаются различные двигательные нарушения. Дети быстро 

истощаются и пресыщаются любым видом деятельности, они характеризуются раздражительностью, 

повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят 

что-то в руках, болтают ногами и т.п. Дети эмоционально неустойчивы, у них быстро меняется 

настроение, нередко с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства, реже наблюдаются 

заторможенность и вялость. Дети быстро утомляются, утомление накапливается к концу дня и к 

окончанию недели. Утомление сказывается на поведении ребенка, на его самочувствии; усиливаются 

головные боли, появляется расстройство сна, вялость либо, напротив, повышенная двигательная 

активность. Отмечаются неустойчивость внимания и памяти, низкий уровень понимания словесных 

инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля собственной 

деятельности, нарушение познавательной деятельности.  
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Характеристика воспитанников МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР). 

№ 

п/п 

№ группы Возраст Ф.И.О. Примечание 

1     

2     

3     
 

Рекомендации по взаимодействию с воспитанниками 

с различными типами темперамента 

Холерик – такой ребенок быстрый, очень подвижный, с трудом переносит ожидания, у него легко 

возникают эмоциональные вспышки, настроение неустойчиво (быстро переходит от радости к гневу). 

Холерик не выносит монотонной работы, требующей усидчивости и терпения. В то же время ребенок 

всегда знает, чего хочет, настойчив, решителен, бесстрашен. Любит риск и приключения. С трудом 

идет на компромисс. Не прислушивается к мнению других, излишне самостоятелен, чтобы добиться 

своего, бывает вспыльчив и агрессивен. 

Поведение во многом зависит от воли, многого может добиться сам, не обращая внимания на синяки 

и шишки. Спит мало, просыпается рано. В его поступках часто отсутствует элемент обдумывания; 

импульсивен, подвержен вспышкам гнева, драчун и крикун, но затем может притихнуть и стать 

«золотым ребенком». Играет в грубые, порывистые игры, часто конфликтует со сверстниками. 

Увлекшись каким – либо занятием, заражает им других. 

 

Как вести себя педагогам и родителям? 

   Такого ребенка нужно контролировать больше других. В обращении с ребенком-холериком 

необходимо много терпения и спокойствия. Не следует раздражаться по поводу «неудобного» 

поведения ребенка, от этого он становится еще более неуправляемым. Самое главное-занять такого 

ребенка соответствующим его интересам делом. В совместных занятиях рекомендуются подвижные, 

соревновательные игры, спортивные упражнения; полезно плавание, прыжки на батуте, ритмические 

танцы. Такому ребенку нужно большое жизненное пространство, полезны выезды на природу, походы. 

У такого ребенка в течение дня обязательно должна быть интенсивная физическая нагрузка. Спорт 

хорошо дисциплинирует именно холериков. В играх желательно предусмотреть возможность 

проигрыша ребенка и показать, что часто прежде, чем что-то сделать, неплохо и подумать. Педагоги 

должны помнить, что воспитание детей с холерическим темпераментом требует особого терпения и 

гуманности. 

Задача инструктора – дать полезное направление выходу детской энергии. Приобщить детей к 

интересным играм. Организовать спокойную деятельность для укрепления тормозных процессов 

(малоподвижная игра). 

Сангвиник – такой ребенок подвижен, слезы появляются мгновенно, но он быстро утешается, 

переключается с одного задания на другое. Родителей беспокоит несобранность, рассеянность, 

несерьезность, неаккуратность, но ребенок все же приятен в общении, заводила, выдумщик, фантазер. 

Засыпает легко, быстро, так же и просыпается, встает рано. В играх любит лазать, ползать, 

раскачиваться, бегать. Быть «непостоянным» - не порок, а свойство темперамента. Такие дети 

миролюбивы, не помнят зла, добры и не жадны. Ребенок сангвиник весел, жизнерадостен, ловок и 

общителен. Игры и повседневная жизнь ребенка должны быть подвижными, требования к 

спокойствию и уравновешенности со стороны родителей нужно согласовывать с учетом особенностей 

его темперамента. У детей-сангвиников – быстрая реакция, поэтому они могут заниматься любым 

видом спорта. Эти дети очень любопытны, им все интересно, и поэтому их может привлечь любой вид 

спорта. Но наибольших высот они достигают все-таки в командных видах спорта, так как быстро 

находят общий язык с членами команды.  

Как вести себя педагогам и родителям? 

Такому ребенку необходимо обеспечить доступ к разным видам деятельности, не загружать его 

неинтересной монотонной работой. Однако следует помочь ему сосредоточиться на выбранном 
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занятии и довести дело до конца, опираясь на такое важное качество сангвиника, как 

целеустремленность. При этом с такими детьми следует быть требовательными. Желательно, чтобы 

все члены семьи и педагоги придерживались единой стратегии воспитания. Удерживать внимание 

ребенок-сангвиник может научиться с помощью взрослого, отдающего ему много времени в 

совместных занятиях: чтение книг, собирание конструкторов, просмотр диафильмов. 

Задача инструктора – формировать умение доводить начатое дело до конца. Формировать такие 

черты характера как собранность, аккуратность, ответственность. 

Меланхолик – в его поведении много непонятного, но оно вытекает из богатого внутреннего мира. 

Когда он не играет, то чаще всего бывает задумчивым и грустным. Такой ребенок эмоционально очень 

чувствителен и легко раним. Если расстроится, то плачет долго и горько. Любые эмоциональные 

переживания длятся у него долго и мешают сосредоточиться на каком-либо деле. Ребенок-меланхолик 

очень нуждается в поддержке и похвале близких, из-за неуверенности в себе, трудно идет на контакт 

со сверстниками, обидчив и настороженно относится ко всему новому. С трудом включается в игры 

других детей, но преодолев себя, способен почувствовать радость и удовольствие. 

Ребенка-меланхолика узнать легко: это, пожалуй, самый неспортивный темперамент из всех четырех. 

Меланхолик не любит всяческие перемены и с трудом к ним приспосабливается. Играет в одни и те 

же игры, но зато глубоко их изучает. 

Человек с таким темпераментом – уравновешенный и трезвомыслящий. Ему как никому другому 

подойдут виды спорта, в которых нужно целиться: это и стрельба, и метание диска. Ребенку-

меланхолику могут очень понравиться танцы – это отличный шанс выразить себя. 

Как вести себя педагогам и родителям? 

Для меланхолика самым главным является спокойная, доброжелательная психологическая атмосфера 

дома. Ребенка нужно часто хвалить, демонстрируя веру в его способности. Даже если задание 
выполнено не хорошо, нужно уметь вселить в ребенка уверенность, одобряя саму попытку решить ту 

или иную задачу. У меланхолика должна быть постоянная возможность переживания успеха от 

выполнения самых незначительных дел. Накопление проблем, грубое обращение неприемлемы для 

ребенка-меланхолика, так как он долго фиксируется на этом и переживает. 

Задача инструктора – поддержка детей, вселение в них уверенности в своих силах, стремление 

побудить детей к активным действиям. 

Флегматик - невозмутимый и спокойный, эмоционально сдержанный, усидчивый и 

дисциплинированный. В выполнении любых заданий чрезвычайно медлительный, нередко 

полненький. Любит несколько игрушек, мало фантазирует, играет спокойно, не шумно. Мало 

двигается, любит поспать, засыпает легко, встает поздно, кушает много, в еде не разборчив. 

Однако он довольно медлителен и «на лету» знания не схватывает. Ему надо время, чтобы чему-то 

научиться, но если уж что-то выучит, то на совесть. Торопить его не следует, так как флегматик может 

потерять уверенность в себе. Какие виды спорта подходят для ребенка-флегматика? 

Флегматиков привлекают интеллектуальные виды спорта: шашки, шахматы – здесь они могут 

проявить себя, продумывая комбинации ходов и рассчитывая силу удара. 

Еще одно качество флегматиков – выносливость – сослужит им хорошую службу, если они займутся 

бегом, велосипедной ездой, скейтбордом, плаванием и так далее. 

Как вести себя педагогам и родителям? 

Ребенку-флегматику легко можно доверить какое-либо дело, так как он очень ответственен и 

добросовестен. В игре не предоставлять ребенка самому себе, его нужно заинтересовать. Взрослым 

необходимо помнить, что детям-флегматикам следует прививать привычку быть деятельным и 

активным. 

Задача инструктора – способствовать развитию уверенности в своих силах, создать условия, 

облегчающие ребенку выполнение задания в более высоком темпе. 
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Выявление типа темперамента 

1.Как ведет себя ребенок в ситуации, когда необходимо быстро действовать? 

А) Легко включается в работу. 

Б) Активно действует. 

В) Действует спокойно, без лишних слов. 

Г) Действует робко, неуверенно. 

2.Как реагирует ребенок на замечания воспитателя? 

А) Говорит, что так делать больше не будет, но через некоторое время делает то же самое. 

Б) Не слушает и поступает по - своему, бурно реагирует на замечания. 

В) Выслушивает молча. 

Г) Молчит, обижен, переживает. 

3.Как разговаривает ребенок с другими детьми в значимых для него ситуациях? 

А) Быстро, с жаром, не прислушивается к высказываниям других. 
Б) Быстро, со страстью, других не слушает. 

В) Медленно, спокойно, но уверенно. 

Г) С большой уверенностью. 

4. Как ведет себя в непривычной обстановке? (в кабинете врача, заведующего…).  

А) Легко ориентируется, проявляет активность. 

Б) Активен, проявляет повышенную возбудимость. 

В) Спокойно, рассматривает окружающее. 

Г) Робок, растерян. 

Для получения результатов диагностики подсчитайте – каких ответов у каждого ребенка получилось 

больше: «А», «Б», «В», «Г 

Если преобладают ответы: «А» - сангвинический темперамент; «Б» - холерический темперамент; «В» 

- флегматический темперамент; «Г» - меланхолический темперамент. 
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№ 

п/п 

№ 

груп

пы 

Ф.И.О. Буква признака Большее 

количество 

ответов 

Тип темперамента 

1      

2      

3      

 

 

Индивидуальные особенности воспитанников МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

 

№ 

п/п 

№ 

группы 

Возраст Ф.И.О. «Д» 

гр. 

Рекомендации 

 

1 

  

 

  

2      

3      

 

Антропометрия  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

№ 

груп

пы 

Возраст Ф.И.О. ребенка Дата рождения Вес (кг) Рост (см) 

сентябрь 

1       

2       

3       

 

 

 

 

 

1.4. Целевые ориентиры освоения адаптированной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР) по физическому развитию 5-7 лет. 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от характера программы, форм ее реализации, особенности развития детей. Целевые ориентиры 

данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 
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Целевые ориентиры 

Шестой год жизни Седьмой год жизни 

Общая и ручная моторика ребенка развита в 

соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе; координация движений не нарушена; 

ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 

метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его 

двумя руками; может ходить по гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке вверх и вниз; охотно 

выполняет гигиенические процедуры, знает, что 

нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 

ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, в спортивном 

зале, на улице, в транспорте; движения 

выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме. 

Дети узнают новые порядковые упражнения: 

перестроения в 2 и 3 звена, способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, возможные направления и разную 

последовательность действий отдельных частей 

тела. Узнают, что хороший результат в основных 

движениях зависит от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном 

беге – от выноса голени маховой ноги вперед. 

Узнают особенности правильного выполнения 

равномерного бега в среднем и медленном 

темпах, прыжков в длину с места «согнув ноги», 

прыжков со скакалкой, разных способов метания 

в цель и вдаль, лазания по лестнице. 

Знакомятся с новыми спортивными играми. В 

подвижных играх осваивают новые правила, 

варианты их изменения, выбора ведущих. 

Порядковые упражнения: порядок построения в 

шеренгу, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Общеразвивающие упражнения: способы 

выполнения упражнений с различными 

предметами, направления и последовательность 

действий отдельных частей тела. Основные дви-

жения: вынос голени маховой ноги вперед в 

скоростном беге; равномерный бег в среднем и 

медленном темпах; способы выполнения 

прыжков в длину и высоту с разбега; прыжки со 

Общая и ручная моторика ребенка развита в 

соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе; координация движений не нарушена; 

ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 400 

метров; может прыгнуть в длину с места на 80 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 
бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его 

двумя руками; может ходить по гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке вверх и вниз; охотно 

выполняет гигиенические процедуры, знает, что 

нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 

ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, в спортивном 

зале, на улице, в транспорте; движения 

выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме. 

 

Порядковые упражнения: способы перестроения; 

общеразвивающие упражнения: упражнения в 

парах и подгруппах; основные движения: в беге 

— работу рук; в прыжках — плотную 

группировку, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании — энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подвижные и спортивные игры: правила 

игр; способы контроля за своими действиями; 

способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр.  

По мере накопления двигательного опыта у детей 

формируются следующие новые двигательные 

умения: 

-самостоятельно, быстро и организованно 

строиться и перестраиваться во время движения; 

-выполнять общие упражнения активно, с 

напряжением, из разных исходных положений; 

-выполнять упражнения выразительно и точно, в 

соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями; 

-сохранять динамическое и статическое 

равновесие в сложных условиях; 

-сохранять скорость и заданный темп бега; 

ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после при-

земления; 

-отбивать, передавать, подбрасывать мяч 

разными способами; точно поражать цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 
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скакалкой; способы метания в цель и вдаль; 

лазание по лестнице одноименным и 

разноименным способами. Подвижные и 

спортивные игры: правила игр, способы выбора 

ведущего. По мере накопления двигательного 

опыта у детей формируются следующие новые 

двигательные умения: 

- сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; 

- выполнять упражнения в заданном темпе и 

ритме, выразительно, с большой амплитудой, в 

соответствии с характером и динамикой музыки; 

- ходить энергично, сохраняя правильную 

осанку; сохранять равновесие при передвижении 

по ограниченной площади опоры; 

- энергично отталкиваться и выносить маховую 

ногу вверх в скоростном беге; 

- точно выполнять сложные подскоки на месте, 

сохранять равновесие в прыжках в глубину, 

прыгать в длину и высоту с разбега, со скакалкой; 

- выполнять разнообразные движения с мячами; 

- свободно, ритмично, быстро подниматься и 

спускаться по гимнастической стенке; 

-самостоятельно проводить подвижные игры;  

- вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, 

знать правила игры. 

- Ребенок гармонично физически развивается, 

его двигательный опыт богат (объем освоенных 

основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

- В двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

- В поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 
совершенствовании. Проявляет высокий, 

стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений. 

- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений. 

- Проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку.  Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом.  

другие); 

Быстро и ритмично лазать по наклонной и 

вертикальной лестницам; лазать по канату; 

-организовать игру с подгруппой сверстников. 

Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Делать бросок мяча в игре двумя 

руками из-за головы. Правильно держать ра-

кетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; 

- Ребенок гармонично физически развивается, 

его двигательный опыт богат. 

- Результативно, уверенно, мягко, выразительно 

и точно выполняет физические упражнения.  

-В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.  

- Проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

-Проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом, 

стремится к физическому совершенствованию, 

самостоятельному удовлетворению потребности 

в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта.  

Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и 
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Способен самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую игру. 

 - В самостоятельной двигательной деятельности 

ребенок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и 

деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. 

Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Несмотря на то, что дети способны к созданию 

новых образов, воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

 

 

 

 

 

личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  
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Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года жизни 

(старшая группа № 13 «Лесовичок»  

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ТНР)  

по физическому развитию  
 

1. Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам.  

2. Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; самостоятельно 

организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

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

4. Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 60 см.  

5. Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

6. Имеет представление об элементах спортивных игр: волейбол, баскетбол, футбол, хоккей.  

7. Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется предметами 

личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  

8. Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие  

 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу седьмого года жизни 

(подготовительная группа № 8 «Гномики»  

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ТНР)  

по физическому развитию) 
 

1. Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам.  

2. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.  

3. Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

4. Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 80 см; прыгать через короткую и длинную скакалку.  

5. Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние не менее 10 

м. 

6. Владеет элементами спортивных игр и умеет организовать спортивные игры по облегченным 

правилам: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол  

7. Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.  

8. Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется носовым платком, 

следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды 

и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды.  

9. Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает элементарную 

помощь.  
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1.5. Развивающие оценивание качества образовательной деятельности по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) по 

физическому развитию 5-7 лет 

                                                                                      Приложение № 1     

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по физическому развитию для 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) 5-7 лет 

(Приложение № 2) 

 

В содержательном разделе представлены: 

-Годовой календарный учебный график работы МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска на 2020-2021 
учебный год; 

-Учебный план непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию; 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

Вид 
образовательной 

деятельности 

                                         Количество образовательной деятельности 

 

Возрастные группы 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

№ 13 

Подготовительная к школе 
группа 

(6-7 лет) 

№ 8 

 

 

Физическое 
развитие 

Неделя/год Неделя/год  

2/74 2/74  
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-Расписание образовательной деятельности по физическому развитию на 2020-2021 учебный год; 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

№ 13 

«Лесовичок» 

5-6 лет старшая 

15.15-15.40  15.15-15.40   

№ 8 

«Гномики» 

6-7 лет 

Подготовительная к 

школе группа 

 15.15-15.45  11.10-11.40  

 
 

 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале (холодный 

период), на спортивной площадке (теплый период). Различные формы и методы проведения занятий 

способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной 

ориентации и укреплению их физического и психического здоровья.  

Продолжительность занятия по физической культуре:  
25 мин. - старшая группа компенсирующей направленности; 

30 мин. - подготовительная к школе группа компенсирующей направленности. 

 

При планировании занятий по физкультуре для детей с нарушениями речи учитываются лексические 

темы, речевые задачи на ближайший период. Учитывается, что дети с нарушением речи усваивают 

движения в течение 5 -  8 занятий и без регулярного повторения быстро утрачивают приобретенный 

двигательный опыт. 

Во вводной части занятия используются: 

- построения и перестроения с проговариванием счета, звука; 

- дыхательные упражнения с проговариванием звуков, слогов, коротких слов; 

- расслабляющие упражнения; 

- статические позы; 

- игры и упражнения на развитие памяти; 

- игры и упражнения на развитие слухового и зрительного внимания. 

В основную часть включаются: 

- общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса, мышц 

ног; 

-формирование правильной осанки; 

- перекрестные упражнения на развитие координации; 

- физические упражнения, направленные на развитие всех основных видов движений; 

- подвижные игры с речитативом и игровые упражнения с учетом изучаемой лексической темы; 

- логоритмические упражнения. 

В заключительной части занятия повторяются упражнения, формирующие правильную осанку и 

походку, используются релаксационные упражнения. В эту часть включаются: малоподвижные игры 

на обобщение и расширение словарного запаса, игры на развитие мелкой моторики, памяти, внимания, 

ориентировки в пространстве. 

Важно насыщать физкультурные занятия речевым материалом, включать подвижные игры с 

рифмовками, хороводные игры с пропеванием. 

 

-Комплексно-тематический план по физическому развитию на 2020-2021 учебный год. 

      В учебном плане прописана длительность НОД во всех возрастных группах в 

соответствии  с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями . 
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График проведения утренней гимнастики 

(холодный период) 

в МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска 

в спортивном зале 

 
№ п/п День недели Время Группа 

1. Понедельник 8.00 

 

№ 8 

 

2. Вторник 8.00 

 

№ 8 

 

3. Среда 8.00 

 

№ 8 

 

4. Четверг 8.00 

 

№ 8 

 

5. Пятница 8.00 

 

№ 8 
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Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе № 13 «Лесовичок» 

компенсирующей направленности (ТНР) для детей 5-6 лет 

Задачи: 

1. развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

2. накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

3. формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

4. совершенствование физических качеств в разнообразных формах двигательной деятельности; 

5. формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять движения; 

6. развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости; 

7. совершенствование двигательных умений и навыков детей; 

8. закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично отталкиваясь от 

опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

9. закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

10. совершенствование умения выполнять прыжки 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; 

11. закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

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

12. знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

Перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Ходьба. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, 

приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по два, по 

три, с выполнением заданий инструктора, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на 

носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скорости, 

челночного бега.  

Типичные ошибки при ходьбе: плохая координация рук и ног (иногда асимметрия), слабое 

отталкивание и шарканье ногами, неустойчивость и неравномерность темпа, нарушение осанки 

(голова и плечи опущены), неуверенность при смене направления и ритма.  

Типичные ошибки при беге: мелкий, семенящий шаг, часто на полусогнутых ногах, 

(несогласованность движений рук и ног, недостаточная амплитуда, нечеткий ритм беговых шагов, 

слабое отталкивание и вынос бедра, боковые колебания туловища, дополнительные движения 

головой, закрепощенность в быстром беге, неумение согласовывать свои действия с действиями 

других, наталкивание, запаздывание на сигнал педагога, быстрая утомляемость.  

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в ходьбе и беге:  

- коррекция техники движений рук (амплитуды, темпа);  

- коррекция согласованности ходьбы и бега с дыханием;  
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- развитие чувства ритма;  

- развитие ориентировки в пространстве;  

- развитие быстроты реакции;  

- развитие скоростно-силовых качеств;  

- укрепление свода стопы;  

- укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем;  

- коррекция осанки;  

- коррекция расслабления.  

 

Упражнения в равновесии. Учить ходить по линии с мешочком с песком на ладони вытянутой руки. 

Обучать ходьбе по шнуру с мешочком с песком на ладони вытянутой руки. Формировать навыки 

ходьбы в прямом направлении с мешочком с песком на голове. Учить ходить по доске до конца, 

повернуться, идти назад. Учить расходиться вдвоем по лежащей на полу доске; вбегать и сбегать по 

наклонной доске. Учить ходить по гимнастической скамейке до конца, затем спускаться с нее; ходить 

по скамейке до конца, затем спускаться с нее; ходить по скамейке гимнастическим шагом, ставя ногу 

с носка, руки в стороны, перешагивая через предметы. Формировать умение перешагивать одну за 

другой рейки, приподнятые на высоту 20см. Учить ходить по ребристой доске, ступая на рейки 

носками. Обучать перешагиванию одного за другим 5-6 кубов, набивных мячей. Учить после бега по 

сигналу вставать на скамейку, удерживая равновесие. Совершенствовать умение кружиться на месте 

в одну и обратную сторону. Учить стоять на носках, руки вверх. Формировать умение стоять на одной 

ноге, руки вверх, вторая нога поднята коленом вперед; стоять на одной ноге, вторая в сторону, руки 

вверх. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползания на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3-4 м), ползания 

по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой 

на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку; 

лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз 

по одному пролету. 

Коррекционно-развивающая направленность упражнений:  

- развитие координации всех звеньев тела;  

-развитие согласованности движений;  

- развитие ловкости, смелости, преодоление страха;  

- развитие равновесия;  

-профилактика плоскостопия;  

-развитие способности дифференцировать усилие.  

 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь, одна нога вперед – другая 

назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы 

с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 

см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с 

песком, веревку и др.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. 

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Типичные ошибки при прыжках у 5-6-лет - слабое приседание при прыжках в длину с места, 

неодновременное отталкивание, прямые ноги в полете, малая траектория, жесткое приземление, часто 

с потерей равновесия; в прыжках с разбега - дискоординация движений рук и ног, отсутствие или 
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несогласованность маха руками вверх при отталкивании, неполное разгибание толчковой ноги в 

коленном суставе, иногда неумение оттолкнуться одной ногой; в прыжках со скакалкой - много 

лишних движений, несогласованность вращения скакалки с движениями ног, особенно у мальчиков.  

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в прыжках:  

- развитие силы мышц-разгибателей ног, туловища;  

-коррекция и развитие координации движений всех звеньев тела;  

- развитие дифференцировки усилий, расстояния;  

-укрепление мышечно-связочного аппарата стопы;  

-развитие подвижности всех суставов;  

- развитие скоростно-силовых качеств;  

-коррекция и развитие равновесия.  

 

Катание, бросание, ловля, метание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстоянии до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20см в указанную цель: кегли, кубики и т.д.) с помощью обеих рук. Учить прокатывать мячи 

по прямой, «змейкой»; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз), с продвижением шагом вперед 

(3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой 

и левой) 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. Учит бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5м). 

Типичные ошибки: неправильное исходное положение, отсутствие широкого замаха, рука в момент 

выброса не разгибается полностью, перенос веса тела на сзади стоящую ногу, нарушение траектории 

полета (как правило, вперед-вниз, чаще у девочек), отсутствие слитности движения.  

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в метании, бросании и ловле мяча:  

- развитие способности дифференцировать усилие и расстояние;  

- развитие ручной ловкости;  

-развитие координации движений рук, глазомера, зрительного слежения;  

- развитие ориентировки в пространстве и схеме тела;  

- развитие мелкой моторики;  

-развитие концентрации внимания, быстроты реакции;  

- развитие согласованности движений рук, ног и туловища;  

-развитие подвижности в суставах;  

- развитие умения анализировать и контролировать собственные действия.  

 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 

расчету в колонне и в шеренге по порядку, на первый – второй; перестроению из колонны по одному 

в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 

вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны 

руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить 



 

21 
 

выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у 

стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической 

стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться 

в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить 

ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др. 

 Коррекционно-развивающая направленность общеразвивающих упражнений:  

- коррекция осанки, плоскостопия:  

- развитие и коррекция основных движений;  

- развитие и коррекция физических качеств и координационных способностей;  

- развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения;  

- развитие эмоциональной сферы;  

- развитие нервно-мышечной, сенсорной, дыхательной систем.  

Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: баскетбол (элементы), футбол 

(элементы), хоккей (элементы). 

− Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, 

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

-  Элементы бадминтона. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с инструктором по физическому развитию.  

 - Элементы футбола. Ведение мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч 
вокруг предметов; закатывать в ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд.  

 - Элементы хоккея. Ведение шайбы клюшкой в заданном направлении, забивая ее в ворота. Ведение 

шайбы друг другу в парах. 

Игровые подражательные движения. Способствовать развитию творческой двигательной 

деятельности, творческого мышления и воображения, двигательной памяти, быстроты реакции, 

ориентировки в пространстве, внимания, фантазии в процессе выполнения данного вида движений. 

«Мышка», «Цыпленок», «Медведь», «Аист», «Лошадка», «Паучок», «Пингвин», «Разведчик», 

«Маугли», «Обезьянка». 

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и клетка», 

«Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-

выручалочка», «Кто больше?», «Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без 

домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», 

«Тяни-толкай», «Мы -  веселые ребята», «Кот и мыши», «Хитрая лиса», «Успей пробежать», 

«Охотники и зайцы». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай лягушку». 

Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч – соседу», «Чемпионы скакалки», 

«Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок», «Лови – не лови», «Кто 

скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с лазанием: «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы», «Кто скорее добежит до флажка?». 
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Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», 

«Мячом в обруч», «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее?», «Успей встать в обруч», «Эстафета 

с препятствиями». 

Игры малой подвижности: «Кто летает», «Съедобное – несъедобное», «Найди и промолчи», «Море 

волнуется», «Свободное место». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», «Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», «Назови 

правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», «Кого нет?», 

«Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», «Палочка», 

«Круговая эстафета». 

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе № 8 «Гномики» 

компенсирующей направленности (ТНР) для детей 6-7 лет 

Задачи: 

1. формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

2. формирование и сохранение правильной осанки в различных видах деятельности; 

3. закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

4. совершенствование активного движения кисти руки при броске; 

5. закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном инструктором темпе; 

6. развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости гибкости; 

7. развитие в статическом и динамическом равновесии, координации движений и ориентировке в 

пространстве; 
8. закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), ориентирование в пространстве; 

9. совершенствование техники основных движений (добиваясь естественности, лёгкости, 

точности, выразительности их выполнения); 

10. закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и в высоту с разбега. 

Перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Ходьба. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 

ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким 

и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне 

по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, с 

выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные 

в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким 

и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, 

по доске, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сгибая ноги в 

коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Типичные ошибки при ходьбе: плохая координация рук и ног (иногда асимметрия), слабое 

отталкивание и шарканье ногами, неустойчивость и неравномерность темпа, нарушение осанки 

(голова и плечи опущены), неуверенность при смене направления и ритма.  

Типичные ошибки при беге: мелкий, семенящий шаг, часто на полусогнутых ногах, 

(несогласованность движений рук и ног, недостаточная амплитуда, нечеткий ритм беговых шагов, 

слабое отталкивание и вынос бедра, боковые колебания туловища, дополнительные движения 
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головой, закрепощенность в быстром беге, неумение согласовывать свои действия с действиями 

других, наталкивание, запаздывание на сигнал педагога, быстрая утомляемость.  

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в ходьбе и беге:  

- коррекция техники движений рук (амплитуды, темпа);  

- коррекция согласованности ходьбы и бега с дыханием;  

- развитие чувства ритма;  

- развитие ориентировки в пространстве;  

- развитие быстроты реакции;  

- развитие скоростно-силовых качеств;  

- укрепление свода стопы;  

- укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем;  

- коррекция осанки;  

- коррекция расслабления. 

 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием 

через предмет, с поворотом; с мешочком с пеком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по канату прямо и боком, 

кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять 

на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре – кубе (высота 30-40см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) 

со страховкой инструктора по физическому развитию. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке; ползания 

на животе и скольжения на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь, 

держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под несколькими дугами подряд (высота 35-50см). Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет по гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь с нее. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой инструктора по 

физическому развитию. 

Коррекционно-развивающая направленность упражнений:  

- развитие координации всех звеньев тела;  

- развитие согласованности движений;  

- развитие ловкости, смелости, преодоление страха;  

- развитие равновесия;  

- профилактика плоскостопия;  

- развитие способности дифференцировать усилие.  

 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с 

поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5-6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать 

навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, 

в длину с места и с разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях 

с другими видами движений (высота предметов не более 30-40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалку, через большой обруч. 
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Типичные ошибки при прыжках у 6-7-лет - слабое приседание при прыжках в длину с места, 

неодновременное отталкивание, прямые ноги в полете, малая траектория, жесткое приземление, часто 

с потерей равновесия; в прыжках с разбега - дискоординация движений рук и ног, отсутствие или 

несогласованность маха руками вверх при отталкивании, неполное разгибание толчковой ноги в 

коленном суставе, иногда неумение оттолкнуться одной ногой; в прыжках со скакалкой - много 

лишних движений, несогласованность вращения скакалки с движениями ног, особенно у мальчиков.  

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в прыжках:  

- развитие силы мышц-разгибателей ног, туловища;  

- коррекция и развитие координации движений всех звеньев тела;  

-развитие дифференцировки усилий, расстояния;  

- укрепление мышечно-связочного аппарата стопы;  

-развитие подвижности всех суставов;  

-развитие скоростно-силовых качеств;  

-коррекция и развитие равновесия.  

 

Катание, бросание, ловля, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу 

из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, 

через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами. Формировать 

навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

Типичные ошибки: неправильное исходное положение, отсутствие широкого замаха, рука в момент 

выброса не разгибается полностью, перенос веса тела на сзади стоящую ногу, нарушение траектории 

полета (как правило, вперед-вниз, чаще у девочек), отсутствие слитности движения.  

Коррекционно-развивающая направленность упражнений в метании, бросании и ловле мяча:  

- развитие способности дифференцировать усилие и расстояние;  

- развитие ручной ловкости;  

- развитие координации движений рук, глазомера, зрительного слежения;  

- развитие ориентировки в пространстве и схеме тела;  

- развитие мелкой моторики;  

- развитие концентрации внимания, быстроты реакции;  

- развитие согласованности движений рук, ног и туловища;  

- развитие подвижности в суставах;  

- развитие умения анализировать и контролировать собственные действия.  

 

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться по порядку, на первый-второй, равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и 

смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 

налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком. 

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и 

суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Коррекционно-развивающая направленность общеразвивающих упражнений:  

- коррекция осанки, плоскостопия:  

- развитие и коррекция основных движений;  

- развитие и коррекция физических качеств и координационных способностей;  
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- развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения;  

- развитие эмоциональной сферы;  

- развитие нервно-мышечной, сенсорной, дыхательной систем.  

 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, 

вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечья и кисти рук; разводить и 

сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большим (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в 

стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать 

умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. 

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы). 

− Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, 

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

-  Элементы бадминтона. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с инструктором по физическому развитию.  

 - Элементы футбола. Ведение мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч 

вокруг предметов; закатывать в ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд.  

 - Элементы хоккея. Ведение шайбы клюшкой в заданном направлении, забивая ее в ворота. Ведение 

шайбы друг другу в парах.  

 

Подвижные подражательные игры. Способствовать развитию творческой двигательной 

деятельности, творческого мышления и воображения, двигательной памяти, быстроты реакции, 

ориентировки в пространстве, внимания, фантазии в процессе выполнения данного вида движений: 

«Мышка», «Цыпленок», «Медведь», «Утенок», «Белка», «Лягушка», «Волк», «Тигр и лев», 

«Крокодил», «Машина», «Балерина». 

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования.  

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и клетка», 

«Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-

выручалочка», «Кто больше», «Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», 

«Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни – 

толкай», «Мы – веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай лягушку». 

Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч-соседу», «Чемпионы скакалки», «Бой 

петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок», «Лови-не лови», «Пастух и 

стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», 

«Мячом в обруч», «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с 

препятствиями». 
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Игры с метанием, бросанием: «Охотники и утки», «Ловишка с мячом», Кого назвали тот и ловит», 

«Стой!», «Поймай мяч». 

Игры с лазанием: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи». 

Игры малой подвижности: «Тише едешь – дальше будешь», «Найди и промолчи», «Угадай, где 

спрятано», «Затейники», «Летает – не летает», «Овощи и фрукты», «Рыбы, птицы, звери», 

«Запрещенное движение», «Ровным кругом», «Стоп!». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», «Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», «Назови 

правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели». 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Семья оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагоги, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска. Только 

в диалоге обе стороны узнают, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

  Партнерство обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска   

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Особенно важен 

диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо 
проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании 

и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ ДС «Весна» г. 

Волгодонска и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда и др.). 

Таким образом, МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Формы работы с родителями по физическому развитию 

Название Задачи Результат 

А
н

к
ет

и
р
о
в
ан

и
е 

Б
у
к
л
ет

ы
 

 

- систематизировать знания родителей в 

области физической культуры; 

- заинтересовать родителей в участии 

семейного досуга вместе с детьми. 

 

 

Помогает определить 

эффективность физкультурно-

оздоровительной деятельности  

ДОУ и разработать стратегию 

дальнейшего взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса 
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Р
о
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и
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л
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к
и
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со

б
р
ан

и
я
 

 

 

- ознакомить родителей с физкультурно-

оздоровительной работой ДОУ; 

- воздействовать на родителей с целью 

привлечения к совместным праздникам. 

 

- расширяются представления о 

особенностях физического 

развития детей; 

- появляется интерес к физической 

культуре. 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

ст
ен

д
о
в 

Р
ек

о
м

ен
д

ац
и

и
 

 

- повышать интерес детей к физической 

культуре и спорту; 

- воспитывать желание вести ЗОЖ; 

- воздействовать на родителей с целью 

привлечения к совместным занятиям 

спортом; 

- расширять представление родителей и 

детей о формах семейного досуга. 

  

- способствует повышению 

интереса детей к физической 

культуре, выполнению физических 

упражнений; 

 - дети знакомятся со спортивными 

увлечениями своих 

родственников. 

  

С
о
в
ет

ы
 с

п
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

К
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

 

 

- рассказывать о значение физкультуры 

для человека; 

- повышать интерес к физической 

культуре; 

- воспитывать желание вести ЗОЖ; 

- формировать интерес к занятиям 

физкультурой 

 

Такие мероприятия вызывают у 

родителей желание заниматься 

спортом. В результате родители 

могут отвести своего ребёнка в 

спортивную секцию или кружок. 
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С
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е 
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м

о
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и
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-повышать интерес к занятиям 

физической культурой; 

 - воспитывать желание вести ЗОЖ; 

-формировать интерес к занятиям 

физкультурой. 

 

 

Такие мероприятия вызывают у 

родителей желание заниматься 

спортом. 

 

 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми по физическому развитию детей 

5-7 лет 

 

Приложение № 6 «Журнал взаимодействия специалистов МБДОУ ДС 

«Весна» г. Волгодонска с группой №13 компенсирующей направленности 

для детей ОВЗ (ТНР) 5-6 лет». 

Приложение № 6 «Журнал взаимодействия специалистов МБДОУ ДС 

«Весна» г. Волгодонска с группой № 8 компенсирующей направленности 

для детей ОВЗ (ТНР) 6-7 лет».    
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План работы с родителями по физическому развитию детей на 2020-2021 учебный год. 

Месяц Формы и методы работы Тема 

 

Сентябрь 

 

 

Консультация на стенд 

 

 

Сетевое взаимодействие 

 

1. «Как сохранить здоровье осенью?». 

2. «Подготовка одежды к занятиям физической культурой в зале на 

воздухе». 

Репортаж в видео журнал «Спортивный вестник»: 

1. Досуг: «Беговой марафон» (старшие, подготовительные группы). 

 

Октябрь 

 

 

Консультация на стенд 

 

 

 

Сетевое взаимодействие 

 

1. «Возрастные особенности физического развития детей: младшего, 

среднего, старшего и подготовительного возраста». 

2. «Выбираем вид спорта для ребенка». 

 

Репортаж в видео журнал «Спортивный вестник»: 

1. Развлечение: «Путешествие в страну здоровья» (старшие группы). 

2. Развлечение: «Здоровье в наших руках» (подготовительные  группы). 

 

Ноябрь 

 

Консультация на стенд 

 

 

Сетевое взаимодействие 

 

 

 

 

1. «Дыхательная гимнастика и дошкольник». 

2. «Как сохранить осанку?». 

 

Репортаж в видео журнал «Спортивный вестник»: 

1. Досуг: «Мамины старты» (старшие, подготовительные группы). 
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Декабрь 

 

 

Консультация на стенд 

 

 

Сетевое взаимодействие 

 

 

 

Рассылка в группах 

 

1. «Профилактика плоскостопия детей четвертого года жизни». 

2. «Влияние двигательного режима на здоровье детей в старших группах». 

 

Репортаж в видео журнал «Спортивный вестник»: 

 

1. Досуг: «Зимняя олимпиада» (старшие группы). 

2. Квест-игра: «В поисках сокровищ» (подготовительные группы). 

 

1. «Уголок здоровья дома». 

 

Январь 

 

 

Консультация на стенд 

 

 

Сетевое взаимодействие 

 

 

Изготовление наглядной агитации (буклет) 

 

1. «Какое влияние оказывает спорт на развитие детей?». 

2. «Правила закаливания детей». 

 

Репортаж в видео журнал «Спортивный вестник»: 

1. Досуг: «Выше, сильнее, быстрее» малые зимние олимпийские игры 

(старшие, подготовительные группы) 

 

1. «ГТО в жизни дошкольника». 

 

Февраль 

 

Консультация на стенд 

 

  

Сетевое взаимодействие 

 

 

 

 

Рассылка в группах 

 

1. «Пальчиковая гимнастика и дошкольник». 

2. «Логоритмическая гимнастика для детей шестого года развития». 

 

Репортаж в видео журнал «Спортивный вестник»: 

1. Спортивный праздник «Наша армия родная»» (старшие, 

подготовительные группы). 

2.Музыкально-спортивное развлечение «Буду в армии служить» (старшие, 

подготовительные группы). 

 

1. «Развитие речи через подвижные игры». 
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Март 

 

 

Консультация на стенд 

 

 

 

Сетевое взаимодействие 

 

 

Изготовление наглядной агитации(буклет) 

 

1. «Чем опасен лишний вес у детей дошкольного возраста». 

2. «Особенности организации двигательной деятельности детей среднего 

дошкольного возраста». 

 

Репортаж в видео журнал «Спортивный вестник»: 

1.Развлечение, посвященное 8 марта «Кладоискатели» (старшие и 

подготовительные группы) 

 

1. «Укрепление детского иммунитета с помощью ушных раковин». 

 

Апрель 

 

 

Консультация на стенд 

 

 

Сетевое взаимодействие 

 

 

Рассылка в группах  

 

1. «Игровые подражательные движения для дошкольников». 

2. «Сколиоз». 

 

Репортаж в видео журнал «Спортивный вестник»: 

1. Развлечение: «Космическое путешествие» (старшие и подготовительные 

группы 

 

1. «Памятка для родителей с советами по проведению подвижных игр». 

 

 

Май 

 

Консультация на стенд 

 

 

Сетевое взаимодействие 

 

 

 

 

Изготовление наглядной агитации (буклет) 

 

1. «Как легко научить детей прыгать на скакалке». 

2. «Как научить ребенка». 

 

Репортаж в видео журнал «Спортивный вестник»: 

1.Развлечение, посвященное дню Победы «Отважные военные» (старшие 

группы) 

2. Развлечение, посвященное дню Победы «Зарница» (подготовительные 

группы) 

 

1. «Самомассаж кистей и пальцев». 
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Июнь 

 

Консультация на стенд 

 

 

Сетевое взаимодействие 

 

 

Рассылка в группах 

 

1. «Игры с обручем». 

2. «Как выбрать ролики для дошкольника». 

 

Репортаж в видео журнал «Спортивный вестник»: 

1.Развлечение, посвященное встрече лета «Гонки на самокатах» (старшие и 

подготовительные группы). 

 

1. «100 идей для игр с песком». 

 

Июль 

 

Консультация на стенд 

 

 

Сетевое взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

Изготовление наглядной агитации(буклет) 

 

1. «Организация двигательной активности ребенка летом в старшем 

возрасте». 

2. «Чего нельзя делать в дошкольном возрасте». 

 

Репортаж в видео журнал «Спортивный вестник»: 

 

1.Праздник, посвященный Дню семьи «Белые ромашки» (старшие и 

подготовительные группы) 

2.Развлечение «Добры молодцы, красны девицы» (старшие и 

подготовительные группы) 

 

1. «Подвижные игры с мячом в летний период». 

Август  

Консультация на стенд 

 

 

Сетевое взаимодействие 

 

 

Рассылка в группах 

 

1. «Босиком за здоровьем». 

2. «Переутомление детей». 

 

Репортаж в видео журнал «Спортивный вестник»: 

1.Развлечение «Праздник Нептуна» (старшие и подготовительные группы) 

2.Развлечение «Прощай, лето!» (старшие и подготовительные группы) 

 

1. «О полезных и вредных продуктах». 
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2.4. Реализация регионального компонента 

В дошкольном образовании как первой ступени формирования и становления личности 

ребенка важным компонентом содержания обучения и воспитания является региональный 

компонент. 

  Воспитанники, посещающие МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска, воспитываются в среде с 

национальным колоритом, знакомятся с произведениями устного народного творчества, играют в 

народные игры. Это способствует пробуждению в детях национального самосознания, воспитанию 

чувства любви и уважения к Родине, обучению основным правилам поведения в обществе.  

Содержание регионального компонента образовательного материала для детей дошкольного 

возраста заключает в себе очень большие возможности для обогащения и дифференциации 

первоначальных гражданско-патриотических, историко-патриотических, историко-краеведческих, 

нравственно-этических знаний. Практически все виды деятельности, образовательные средства, 

виды игровых образовательных ситуаций в ДОУ обладают потенциалом для демонстрации детям 

образцов нравственно-направленных действий, положительных с точки зрения морали поступков и 

поведения, описания и анализа нравственно значимых ситуаций, упражнений в установлении 

гражданско-патриотических, спортивно-патриотических отношений. 

Региональная тематика включает в режимные моменты: утреннюю гимнастику пробуждения, 

пальчиковую гимнастику, подвижные казачьи игры, игровой самомассаж, спортивные 

мероприятия.  

Приложение № 3 «Картотека казачьих игр, подвижные игры, считалки, летние 

загадки и приговорки» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности развивающей предметно-пространственной среды. Описание 

материально-технического обеспечения программы.  

Приложение № 4 «Журнал учета игр и пособий по физическому развитию». 
Подбор оборудования соответствует программным задачам физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря соответствуют возрастным особенностям дошкольников; его 

количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

обеспечивается прочная установка снарядов, правильная обработка деревянных предметов (палки, 

рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм снаряды хорошо отполированы. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется инструктором по физическому развитию перед 

занятием. 

Эффективность функционирования физкультурного зала детского сада МБДОУ ДС «Весна» г. 

Волгодонска базируется на соответствующем современным требованиям методическом и 

организационном обеспечении, а также подкрепляется необходимым техническим оснащением и 

оборудованием. 

Физкультурный зал располагаются на первом этаже детского сада. Цвет стен, пола, подобран по 

принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного 

возбуждения и раздражения. Оборудование установлено в контексте общей композиции. 

Освещение в зале соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

С учетом задач работы инструктора по физическому развитию, помещение территориально 

включает несколько зон, которые имеют специфическое назначение и соответствующее оснащение. 

 

 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

ОРГАНИЗОВАНА ПО ПРИНЦИПУ ЗОНИРОВАНИЯ:  

Двигательно – игровая зона: 

 - укреплять здоровье детей; 

-  развивать двигательные навыки и физические качества; 

- расширять двигательный опыт; 

-создавать положительный эмоциональный настрой. 

Зона спортивного оборудования: 

- традиционного, 

- нестандартного. 

Зона метания: 

- ознакомление с различными способами метания; 

- развитие глазомера; 

- закрепление техники метания; 

- укрепление мышц рук и плечевого пояса. 

Зона прыжков: 

- создание условий для обучения прыжкам разного вида в соответствии с возрастом и Программой; 

- обучение технике прыжков; 

- развитие силы ног, прыгучесть; 

 Использование специального оборудования (тренажера - батута). 

Зона "Спортивный комплекс": 

- создание условий для удовлетворения потребности в двигательной активности; 

-овладение техникой при использовании тренажеров. 

Коррекционно - профилактическая зона: 

- укрепление здоровья детей, осуществление профилактики от плоскостопия; 

-овладение навыками самооздоровления; 

- овладение техникой различных способов и видов лазанья; 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

 
№ п/п Наименование оборудования и инвентаря Количество  

Для общеразвивающих упражнений 

1 Гантели детские 48шт. 

2 Скакалка короткая 29шт. 

3 Скакалка длинная 14шт. 

4 Палка гимнастическая пластмассовая 30шт. 

5 Мяч малый резиновый  32шт. 

6 Мяч средний резиновый  23шт. 

7 Султанчики 31шт. 

8 Флажки 50шт. 

9 Кольцо плоское 12шт. 

10 Кубик деревянный 67шт. 

11 Гантели вес 1кг 11шт. 

Для ходьбы, бега, равновесия 

1 Скамейка гимнастическая 2шт. 

2 Доска гладкая с зацепами (деревянная) 2шт. 

3 Доска с ребристой поверхностью (деревянная) 2шт. 

4 Кубик деревянный ребро 110мм 14шт. 

5 Кубик деревянный ребро190мм 7шт. 

6 Беговая дорожка (тренажер) 1шт. 

7 Кубики пластмассовые ребро 60мм 6 шт. 

8 Комплект мягких модулей  2шт. 

9 Кирпичики 10шт. 

10 Диск «здоровье» 1шт. 

11 Тренажер «Степпер» 1шт. 

12 Тренажер «Ходики» 1шт. 

13 Тренажер «Мини Твист» 1шт. 

14 Кочки для координации (набор) 3шт. 

Для прыжков 

1 Батут детский 1шт. 

2 Мат гимнастический 60*60*10 3шт. 

3 Мат гимнастический190*140**10 3шт. 

4 Дорожка –балансир (мягкая) 2шт. 

5 Мяч большой резиновый (фитбол) 9шт. 

6 Обруч малый (пластмассовый) 12шт. 

7 Обруч средний (алюминевый) 20шт. 

8 Обруч большой (алюминевый) 20шт. 

9 Обруч большой (пластмассовый) 12шт. 

10 Мяч утяжеленный (набивной) весом 1кг 5шт. 

11 Степ-стульчик 25шт. 

12 Дорожка-балансир (лестница координационная) 2шт. 

13 Конус с отверстиями 10шт. 

Для метания, бросания, ловли 

1 Мяч средний 16шт. 

2 Мяч баскетбольный 6шт. 

3 Мяч футбольный 5шт. 

4 Мяч волейбольный 2шт. 
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5 Щит баскетбольный навесной с корзиной 2шт. 

6 Сетка волейбольная 1шт. 

7 Мешочек с песком 17шт. 

8 Корзина для метания (деревянная) 3шт. 

9 Навесной баскетбольный щит 2шт. 

10 Кегли 2 набора 

11 Шайба 2шт. 

12 Клюшка  2шт. 

13 Кольцеброс (набор) 2шт. 

14 Мяч утяжеленный (набивной) 3шт. 

15 Мяч теннисный 12шт. 

Массажеры 

1 Мяч-массажер 60шт. 

2 Массажная дорожка 3шт. 

3 Эспандер резиновый 15шт. 

4 Коврик массажный (ортопедический)                  8 шт. 

Для ползания и лазания 
1 Гимнастическая лестница 4 пролёта 

2 Дуга малая (железная) 4шт. 

3 Дуга средняя (железная) 4шт. 

4 Дуга большая (железная) 4шт. 

5 Дуга малая (405*200*350мм) крашеная фанера 2шт. 

6 Дуга средняя (490*200*400мм) крашеная фанера 2шт. 

7 Дуга большая (585*200*445мм) крашеная фанера 2шт. 

8 Туннель детский 2шт. 

9 Дорожка-балансир (лестница веревочная навесная) 1шт. 

10 Канат с узлами навесной 1шт. 

11 Кирпичики для обручей пластмассовые 12шт. 

12 Канат 10м(30мм) 1шт. 

Зрительные ориентиры 

1 Конусы 10шт. 

2 Канат напольный 1шт. 

3 Кубы разноцветные (200*200,300*300,400*400,500*500) 2 набора 

Для укрепления сердечно-сосудистой системы 

1 Тренажер «Наездник» 1шт. 

2 Велотренажер «Малявка» 1шт. 
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3.2. Режим дня и распорядок 
МБДОУ ДС «Весна» г. Волгодонска 

на 2020 – 2021 учебный год 

(холодный период) 
 

 

 

 

Приложение  

к приказу от 25.08.2020 г. № 74 

 

Режимные моменты 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни 
Утренний прием через фильтр, термометрия, 

осмотр, игры в зависимости от погоды на 

улице  

6.30-8.10 

(1.40 мин) 

6.30-8.15 

(1.45 мин) 

6.30-8.20 

(1. 50 мин) 

Утренняя гимнастика, в зависимости от погоды 

на улице 

8.10-8.20 

(10 мин) 

8.15-8.25 

(10 мин) 

8.20-8.30 

(10 мин) 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.20–8.40 

(20мин) 

8.25–8.45 

(20мин) 

8.30–8.50 

(20мин) 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.40–9.00 

(20 мин) 

8.45–9.00 

(15 мин) 

8.50–9.00 

(10 мин) 

 Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на 

игровой основе 

по необходимости и на прогулке (ОД) 

9.00-9.50 

(50 мин) 

9.00–9.55 

(55мин) 

9.00-10.50 

(1.50 мин) 

Игры 9.50–10.20 

(30 мин) 

9.55-10.25 

(30 мин) 

10.50-11.00 

(10 мин) 

подготовка к прогулке, 

Прогулка 

10.20-11.50 

(1.30 часа) 

10.25-11.55 

(1.30часа) 

11.00-12.00 

(1. час) 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00 

(10 мин) 

11.55-12.05 

(10 мин) 

12.00-12.10 

(10 мин) 

Подготовка к обеду,  

обед 

12.00-12.20 

(20 мин) 

12.05-12.25 

(20 мин) 

12.10-12.30 

(20 мин) 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

12.20-15.00 

(2.40 мин) 

 

12.25-15.00 

(2.35 мин) 

 

12.30-15.00 

(2. 30 часа) 

Постепенный подъем, термометрия, воздушно-

водные процедуры, игровой массаж 

 

15.00-15.15 

(15 мин) 

 

15.00-15.15 

(15 мин) 

 

15.00-15.15 

(15 мин) 

Образовательная деятельность, игры, досуги, 

совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

 

15.15-16.05 

(50 мин) 

 

15.15-16.15 

(1 час) 

 

15.15-16.20 

(1.05 час) 

Подготовка к приёму пищи,  

уплотнённый полдник 

 

 

16.05-16.25 

(20 мин) 

 

16.15-16.35 

(20 мин) 

 

16.20-16.40 

(20 мин) 

 

Прогулка, игры, уход домой 

 

 

16.25-18.30 

(2.5 мин) 

 

16.35-18.30 

(1.55 мин) 

 

16.40-18.30 

(1.50 мин) 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Задача инструктора-наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. В организации образовательной 

деятельности учитывается также принцип сезонности.  

В ходе любого праздника, события, мероприятия осуществляется комплексное решение целого 

ряда задач, способствующих гармоничному развитию ребенка, но одновременно ставится главная 

задача, в соответствии с которой подбирается тематика и содержание, определяются методы и 

приемы работы. 

Задачи, которые решаются в ходе проведения физкультурных праздников: 

1. Формировать здоровый образ жизни. Это тематические праздники. Тематические 

подвижные игры и упражнения в сочетании с текстом, позволяют формировать положительное 

отношение к закаливанию, физкультуре, гигиеническим процедурам, режиму дня. 

2. Воспитывать интерес к физкультуре и спорту, к личным достижениям, к спортивным 

событиям нашей страны и всего мира. Характерной особенностью досугов является включение 

игр с элементами командного и личного соревнования, эстафет. 

3. Развлечь детей, доставить им радость. Это шуточные праздники-развлечения с целью 

создания хорошего настроения от игр. 

4. Развивать творческую активность, инициативу, коммуникативные способности. Делает это 

праздник интересным для детей хорошо продуманная мотивация действий (оказание помощи 

героям, поиск клада и т.д.) 

5. Воспитывать интерес к народным традициям. Эти фольклорные по тематике и содержанию 

праздники проводятся в соответствии с христианским календарем (Рождество, Пасха, Троица). 

Они составляются с использованием народных игр, забав, хороводных плясок, песен, атрибутов 

национальной одежды. 

Приложение № 5 «Сценарии праздников, развлечений и мероприятий по                       

физической культуре» 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

 ПРАЗДНИКОВ, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ДОСУГОВ  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Сроки 

проведения 

Физкультурные 

развлечения, праздники и досуги 

Сентябрь Спортивный зал 

1. Досуг: «Беговой марафон» (старшие, подготовительные 

группы) 

Октябрь  Спортивный зал 

1. Развлечение: «Путешествие в страну здоровья» (старшие 

группы) 

2. Развлечение: «Здоровье в наших руках» 

(подготовительные группы) 

Ноябрь Спортивный зал 

1. Досуг: «Мамины старты» (старшие, подготовительные 

группы). 

Декабрь Спортивный зал 

1. Досуг: «Зимняя олимпиада» (старшие группы) 

2. Квест-игра: «В поисках сокровищ» (подготовительные 

группы) 

Январь Спортивный зал 

Неделя здоровья: 

1. Досуг: «Выше, сильнее, быстрее» малые зимние 

олимпийские игры (старшие, подготовительные группы) 

Февраль Спортивный зал 

1. Спортивный праздник «Наша армия родная»» (старшие, 

подготовительные группы) 

2. Музыкально-спортивное развлечение «Буду в армии 

служить» (старшие, подготовительные группы) 

Март Спортивный зал 

1.Развлечение, посвященное 8 марта «Кладоискатели» 

(старшие и подготовительные группы) 

Апрель Спортивный зал 

1. Развлечение: «Космическое путешествие» (старшие и 

подготовительные группы) 

Май Спортивный зал 

1.Развлечение, посвященное дню Победы «Отважные 

военные» (старшие группы) 
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2. Развлечение, посвященное дню Победы «Зарница» 

(подготовительные группы) 

 

Июнь 1.Развлечение, посвященное встрече лета «Гонки на 

самокатах» (старшие и подготовительные группы) 

Июль 1.Праздник, посвященный Дню семьи «Белые ромашки» 

(старшие и подготовительные группы) 

2.Развлечение «Добры молодцы, красны девицы» (старшие и 

подготовительные группы) 

Август 1.Развлечение «Праздник Нептуна» (старшие и 

подготовительные группы) 

2.Развлечение «Прощай, лето!» (старшие и 

подготовительные группы) 
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3.4. Кадровые условия реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Ничипоренко Ольга Владимировна 

 

Дата рождения 20.09.1988г. 

Образование Высшее 

Общий стаж 6 лет 

Педагогический стаж 2 года 

Категория Не имею 

Дата получения категории - 

Курсы повышения 

квалификации 

 

11.09.2019г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок»  

 (ООО «Инфоурок»)   

По проблеме: «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС», 72 часа. 

 

01.07. 2019г. 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Волгодонской педагогический колледж» (ГБПОУ РО «ВПК») 

По проблеме «Оказание первой помощи», 16 часов. 
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3.5. Перечень литературных источников 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи) с 3 до 7 лет. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

2. Кириллова Ю.А.  Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) с 3 до 7 лет ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г; 

3. Н.М.Павлова. Парциальная программа физического развития дошкольников «Ритмические 

сказки», 3-7 лет. – Спб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -208С.; 

5.Е.А Сочеванова. Подвижные игры для старших дошкольников. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г. 

6.Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. -492с. 

7.Широкова Г.А. Оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. – 222с. 

8. Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Самодурова М.М. Воспитатель по физической культуре в 

дошкольных учреждениях: учебное пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 320с. 

9. Фирилёва Ж. Е., Сайкина Е.Г.: «СА – ФИ – ДАНСЕ». Танцевально – игровая гимнастика для 

детей. Учебно – методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006. – 352 с. 

10.Харченко Т. Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – Спб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. - 96с. 

11.Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 

2007. – 176с. 

12.Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. Конспекты 

нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале: Пособие для воспитателей и 

инструкторов по физкультуре. –М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. -128с. 

13.Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные праздники и 

развлечения. Сценарии. Младший и средний дошкольный возраст. Методические рекомендации для 

работников дошкольных образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2001-52с. (Развитие и 

воспитание дошкольника). 

14.Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова Р.С., Гаврилова И.А. Приобщаем 

дошкольников к здоровому образу жизни. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128с 

15.Рунова М. А. Двигательная активность ребёнка в детском саду: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2002. – 256 с. 

16.Ефименко Н.Н. Театрализация физического воспитания дошкольника (драматизация как 

расширение игрового метода физического развития детей): Учебно-методическое пособие, 2016. – 

168с. 

17.Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении: 

Влияние физического воспитания на саморегуляцию поведения дошкольника: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманит изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 72с. 

18.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-5 лет. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. – 112с. 
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19.Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. (Библиотека 

журнала «Воспитатель ДОУ»). (8) 

20.Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

– 128с. (Здоровый малыш). 

21.Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1999. – 264с. 

22.Гуськова А.А. Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет: развитие моторики, коррекция 

координации движений и речи. – Изд. 2-е, испр. – Вологда: Учитель. – 188с. 

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

СИНТЕЗ, 2017. – 128с. 

24.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2019. – 112с. 

25.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. 

26.Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников: 

Учебно-методическое пособие СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 – 160с. 
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