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1. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка  

Рабочая адаптированная программа инструктора по физической культуре 

разработана в соответствии: 

с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для детей стяжёлыми нарушениями речи(ОНР) ДОУ № 112 

комбинированного г. Липецка. 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155, 

с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

инструктора по физической культуре по реализации АОП ДО в 

образовательной области «Физическое развитие» и обеспечивает воспитание, 

развитие и обучение детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и спецификой работы дошкольной 

организации. 

1.2. Цели и задачи программы  

Цели рабочей программы 

Создание условий для: 

приобщения ребенка к физической культуре и здоровому образу жизни, 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей с нарушением речи.  

Задачи рабочей программы: 

1.Приобщать воспитанника к физической культуре как фундаменту 

общечеловеческой культуры.  
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2. Охранять, защищать и укреплять здоровье ребенка.  

3. Содействовать детям в овладении основами здорового образа жизни.  

4. Обеспечить психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы рабочей программы:  

В основе реализации Рабочей программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает:  

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития;  

-индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

-поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

-партнерство с семьей;  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 -возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

-учёт этнокультурной ситуации развития детей;  

-обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

1.4.Сфера реализации программы. 

Группа Количество 

детей 

Гендерный учет Группа здоровья 

 Количество 

Мальчиков 

Количество 

девочек 

1 2 3 

Старшая 

лог. гр. 

      

Подгот.       
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лог.гр. 

1.5.Формы реализации программы. 

Программа реализуется в следующих организационных формах: 

физкультурные занятия разных видов:  

в традиционной форме (вводно-подготовительная часть, общие развивающие 

движения, основные виды движений, подвижные игры); 

в игровой форме (набор подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности или с элементами спортивных игр);  

по принципу круговой тренировки;  

в форме соревнования, где дети в ходе различных эстафет команды выявляют 

победителей;  

в форме проектной деятельности;  

в форме интегративной деятельности;  

в форме занятия с элементами фитнес технологий (стретчинга, ритмических 

движений под музыкальное сопровождение…);  

в форме самостоятельного задания, когда ребенку предлагается вид 

движений, дается определенное время, и он самостоятельно тренируется, 

после чего проверяется выполнение задания.  

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня (утренняя 

гимнастика, спортивные упражнения на прогулке, индивидуальная работа);  

самостоятельная двигательная активность детей;  

активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.) 

1.6. Особенности физического развития детей 5-7 лет с НР (старшая и 

подготовительная группы)  

Пятилетние дети способны выполнять равномерные ритмичные движения и 

произвольно регулировать напряжение и расслабление. Они охотно и 

многократно повторяют упражнения, следят за своей осанкой при 

выполнении различных видов ходьбы. Если на первой ступени обучения 

основное внимание в решении задач образовательной области «Физическое 

развитие» уделялось работе над тонусом, статической координацией и 

сохранением заданной позы, то на второй ступени обучения детей с НР 

главная задача состоит в том, чтобы научить их технически правильно 

выполнять общеразвивающие движения и совершенствовать их 
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двигательную координацию. Освоение основных движений, 

общеразвивающих, спортивных, музыкально-ритмических упражнений, 

содействует не только формованию у детей жизненно важных навыков, но и 

развитию физических качеств. В то же время педагог использует в работе с 

детьми специальные упражнения для целенаправленного развития 

физических качеств. При этом следует учитывать, что в этом возрасте у 

ребенка наиболее активно развиваются, прежде всего, скоростно-силовые 

качества. В этом возрасте детей уже интересует вопрос, почему надо 

выполнять так, а не иначе, они понимают пользу упражнений, связь между 

способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более 

настойчивыми в преодолении трудностей, могут многократно повторять 

упражнения и работать в коллективе, хорошо понимают и выполняют все 

команды, данные педагогом, более организованы и дисциплинированны. Для 

развития быстроты в работе с детьми воспитатель использует повторный 

метод, при котором упражнения выполняются с максимальными усилиями, 

но легко, свободно, без лишнего напряжения. Необходимо отметить, что 

упражнения на быстроту не должны быть продолжительными, широко 

используются интервалы для отдыха: легкий бег, спокойная ходьба, 

успокаивающие движения (руки в стороны чуть ниже уровня плеч ладонями 

вверх, руки назад ладонями внутрь, плечи не поднимать (3−4 раза). На этой 

ступени обучения дети овладевают: – скоростным бегом: 15−20 м. 

Пробегание дистанции 2−3 раза в I полугодии и до 4−5 раз — во II 

полугодии; – бег на 10−12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на 

одном колене, лежа; – бег на 10−12 м с высоким подниманием коленей, через 

препятствия, с изменением темпа. Процесс автоматизации движений детей с 

нарушениями речи осуществляется с речевым сопровождением, то есть с 

проговариванием различных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает 

подчинить движения тела определенному темпу, сила голоса задает их 

амплитуду и выразительность. Воспитатели и инструктор по физической 

культуре широко используют в специально организованных занятиях, в 

режимные моменты подвижные игры для закрепления у детей навыков 

основных движений. Для этого наиболее полезны игры с бегом, прыжками, 

лазаньем, бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве и внимание 

(интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»). На этой ступени обучения детей активно обучают музыкально-

ритмическим движениям, проводят занятия логоритмикой (интеграция с 6 

логопедической работой, образовательными областями «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Музыка», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра» и др.). Интеграция возможна в освоении детьми с 

НР сенсорных эталонов, в овладении правилами безопасного поведения, 

социальным опытом, в использовании всех доступных средств общения, 
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прежде всего, речевого, с детьми и взрослыми, речевыми умениями 

(совместное со взрослым обсуждение движений, вариантов использования 

различных пособий, выражение своих желаний, оценочных суждений, 

предложение своих вариантов движений, правил), в отражении в подвижных 

играх различных образов, в обыгрывании действий сказочных персонажей, 

героев детских стихов, песен, в формировании привычки чередовать 

малоподвижные виды деятельности с активным двигательным отдыхом, в 

расширении представлений о человеке, его возможностях, благоприятных 

условиях жизни (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально- коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»). Содержание образовательной области 

«Физическое развитие» на второй ступени обучения опирается на уже 

усвоенные детьми умения и навыки, дополняясь и расширяясь за счет 

включения нового материала. Таким образом, реализуется принцип 

концентричности в построении программного содержания работы по данной 

образовательной области, который обеспечивает непрерывность, 

преемственность и повторность в обучении. Основной формой 

коррекционно-развивающей работы в этот период остаются занятия по 

физическому воспитанию, которые дополняются самомассажем, различными 

видами гимнастик (для глаз, адаптационной, корригирующей), 

закаливающими процедурами, подвижными играми. С детьми проводятся 

спортивные досуги, праздники и развлечения. Для успешного освоения 

детьми образовательной области «Физическое развитие» воспитатели и 

инструктор по физической культуре организуют совместную деятельность с 

ребенком и самостоятельную двигательную деятельность детей. На второй 

ступени обучения продолжается формирование у детей правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время подвижных 

игр и физических упражнений дети учатся соблюдать игровые правила, 

проявлять самостоятельность, двигательную активность, интерес к 

подготовке места занятий и последующей уборке его. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке к физкультурным праздникам, 

стимулируют проявление их творческих способностей в процессе 

изготовления спортивных атрибутов. Сохранению и укреплению 

физического здоровья детей способствует формирование у них потребности в 

физическом совершенствовании, в поддержании своего здоровья с помощью 

физических упражнений, занятий спортом. На второй ступени обучения 

детей с НР особое внимание обращается на обучение их соблюдению правил 

безопасного поведения. 

1.7. Педагогические ориентиры: 



8 
 

 – развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, выполняя 

двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

– обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по 

представлению;  

– развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и 

зрительно-моторную координацию;  

– формировать у детей навык владения телом в пространстве;  

– развивать одновременность и согласованность движений;  

– учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения;  

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры;  

– формировать у детей навыки сохранения равновесия;  

– учить детей выполнять повороты в сторону;  

– учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе; 

 – учить детей четко соблюдать заданное направление, выполнять 

упражнения с напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях);  

– учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп 

(быстрый, средний, медленный);  

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге 

парами согласовывать свои движения с движениями партнера;  

– учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением 

равновесия; 

 – продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 2 м), отбивать его от пола 

не менее пяти раз подряд;  

– учить детей принимать исходное положение при метании; 

– учить детей ползать разными способами; 

 – формировать умения детей лазать по гимнастической лестнице;  

– развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в 

соответствии с вербальным и невербальным образом;  

– продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным 

сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно);  
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– формировать у детей умения осваивать более сложные в организационном 

плане игры и эстафеты. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования  

-у ребёнка развиты физические качества (скоростные, силовые, гибкость, 

выносливость, координация, равновесие)  

-накоплен и обогащён двигательный опыт (овладение основными видами 

движений)  

-сформирована потребность в двигательной активности  

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

может контролировать свои движения и управлять ими.  

-развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх 
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2.Содержательный раздел рабочей программы  

2.1. Перспективное планирование работы с детьми старшей коррекционной 

группы (дети от 4 до 6 лет) 

 

Неделя  

по 

порядку 

Задачи Тема 

Сентябрь 

1. 

Учить ходить перекатом с пятки на 

носок, ползать на четвереньках, 

толкая головой мяч; упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, 

бросании и ловле мяча; 

совершенствовать умения и навыки 

бегать на носочках, строиться в круг, 

развивать координацию движений; 

 

2 Учить ходить по узенькой рейке, 

прыгать на двух ногах на месте в 

чередовании с ходьбой; упражнять в 

умении бегать с высоким 

подниманием колена, ползать на 

четвереньках змейкой; 

способствовать развитию чувства 

равновесия и координации 

движений; 

 

3 Учить  ловить мяч двумя руками, 

ползать между предметами в 

чередовании с ходьбой; 

совершенствовать навыки в ходьбе 

по ребристой доске; развивать 

равновесие; развивать память , 

внимание; формировать навыки 

правильного выполнения движений 

в сочетании с музыкальным 

сопровождением. 

 

4 Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять детей в ползании на 

четвереньках, ходьбе перекатом; 

перебрасывании предметов через 

препятствия; формировать навыки 

правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании 

« Семья». 
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с речевым сопровождением. 

Октябрь 

1 

Учить  бегать в медленном темпе, 

ходить по гимнастической скамейке 

с перешагиванием через набивные 

мячи; упражнять в умении ловить 

мяч двумя руками, прыгать на двух 

ногах в чередовании с ходьбой; 

формировать представление о 

временных изменениях в природе; 

формировать навыки правильного 

выпололнения движений в 

сочетании с речевым 

сопровождением 

«Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью». 

2 Учить  ходить на носочках, руки за 

голову, прокатывать набивные мячи; 

упражнять в умении ползать между 

предметами, строиться в колонну по 

трое; уточнять и обобщать понятие 

«овощи», расширять и  

активизировать словарный запас  

детей по данной теме; формировать 

навыки правильного выполнения 

движений в сочетании с речевым 

сопровождением. 

«Огород. Овощи». 

3 Учить  бегать по наклонной доске 

вверх и вниз на носочках, ходить по 

гимнастической скамейке с 

приседанием, ползать опираясь на 

плечи и колени; упражнять в 

метании предметов на дальность; 

совершенствовать умение прыгать 

на двух ногах, продвигаясь вперед; 

уточнять и обобщать понятие 

«фрукты», расширять и 

активизировать словарный запас 

детей по данной теме; формировать 

навыки правильного выполнения 

движений в сочетании с речевым 

сопровождением. 

«Сад. Фрукты». 

4 Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять в умении бегать в 

медленном темпе, ходить по 

гимнастической скамейке через 

«Лес. Деревья. Дары 

леса». 
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препятствия, метать набивные мячи 

весом 1кг; формировать навыки 

правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании 

с речевым сопровождением; 

развивать координацию движений, 

равновесие; обобщать знания детей 

о грибах( внешний вид, места 

произрастания). 

Ноябрь 

1 

Учить отбивать мяч о землю, 

прыгать на мягкое покрытие; 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

приседанием на середине; развивать 

координацию движений; 

формировать представление о 

назначении сезонной одежды; 

формировать навыки правильного 

выполнения двигательных действий 

в сочетании с речевым 

сопровождением. 

«Одежда.Ткани.Ател

ье» 

2 Учить  перелезать через несколько 

предметов подряд, метать предметы 

на дальность; закреплять умение 

бегать по наклонной доске на 

носочках; формировать навыки 

правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании 

с речевым сопровождением. 

«Обувь. Головные 

уборы». 

3 Учить  бегать боком приставным 

шагом, ходить по гимнастической 

скамейке на носочках; упражнять в 

умении ловить мяч двумя руками, 

лазать между препятствиями; 

развивать координацию движений; 

закреплять понятие игрушки, 

активизировать словарь детей. 

«Игрушки». 

4 Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять в прыжках, отбивании 

мяча о землю; закреплять навыки в 

ходьбе по рейке; формировать 

навыки правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании 

«Посуда». 
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с речевым сопровождением. 

5 Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять в прыжках, отбивании 

мяча о землю; закреплять навыки в 

ходьбе по рейке; формировать 

навыки правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании 

с речевым сопровождением. 

«Продукты питания». 

Декабрь 

1 

Учить  ходить приставным шагом 

вправо и влево, прыгать разными 

способами, размыкаться в колонне 

на вытянутые руки, бросать мяч 

вверх и ловить его с хлопками; 

упражнять в умении ходить по 

гимнастической скамейке на 

носочках; формировать  

представление детей о временных 

изменениях в природе. 

«Зима. Зимующие 

птицы». 

2 Учить ходить в колонне по двое, 

пролезать в обруч разными 

способами, с прыгать в длину с 

места; закреплять навыки ходить на 

пятках; совершенствовать умения 

перестраиваться в колонну по три; 

формировать навыки правильного 

выполнения двигательных действий 

в сочетании с речевым 

сопровождением. 

«Домашние 

животные». 

3 Учить  ходить по наклонной доске 

на носках, равняться в затылок; 

упражнять в прыжках на мягкое 

покрытие; закреплять умение 

ползать на четвереньках, толкая 

головой мяч; закреплять знания 

детей о диких животных, обогащать 

словарный запас; закреплять и 

уточнять знания детей о диких 

животных. 

«Дикие животные». 

4 Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять в прыжках разными 

способами, ходьбе в колонне по 

двое, бросании мяча вверх и ловле 

«Новый год. Зимние 

забавы». 
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его с хлопками; совершенствовать 

умения ходить по наклонной доске 

вверх и вниз; закреплять знания 

детей о традициях и символах 

новогоднего  праздника. 

Январь 

1 

  

2 Учить  бегать с высоким 

подниманием бедра, ходить по 

гимнастической скамейке боком, 

ходить в колонне по трое; упражнять 

в прыжках разными способами, 

метании предметов на дальность; 

формировать навыки правильного 

выполнения двигательных действий 

в сочетании с речевым 

сопровождением. 

«Транспорт» 

3 Учить  прыгать через скакалку, 

размыкаться на вытянутые руки в 

стороны, лазать по гимнастической 

стенке с изменением темпа, 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, развивать 

равновесие; формировать навыки 

правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании 

с речевым сопровождением. 

«Дом. Мебель» 

4 Формировать умение  и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять в перебрасывании мяча 

из одной руки в другую, ходьбе в 

колонне по трое, прыжках с высоты 

в обозначенное место; формировать 

навыки правильного выполнения  

двигательных действий в сочетании 

с речевым сопровождением. 

«Домашние птицы». 

5 Формировать умение  и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять в перебрасывании мяча 

из одной руки в другую, ходьбе в 

колонне по трое, прыжках с высоты 

в обозначенное место; формировать 

навыки правильного выполнения  

двигательных действий в сочетании 

«Комнатные 

растения». 
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с речевым сопровождением. 

Февраль 

1 

Учить  перебрасывать мяч друг 

другу из разных исходных 

положений, прыгать в длину с 

разбега; упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, лазанье по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа; формировать 

представление  детей о разнообразии 

животного мира. 

«Животные Севера». 

2 Учить  ходить вдоль стен зала с 

поворотом, перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на 

другой; упражнять в прыжках на 

двух ногах в чередовании с ходьбой, 

в метании предметов; развивать 

ловкость, глазомер; формировать 

представление детей о диких 

животных жарких стран. 

«Животные жарких 

стран». 

3 Учить  прыгать в высоту прямо и 

боком, поворотам кругом 

переступанием; упражнять в 

метании предметов на дальность, 

ползать через несколько предметов 

подряд; расширять представление 

детей о Российской армии, о 

трудной , но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность, 

расширять представление о 

вооружении Российской Армии; 

формировать навыки правильного 

выполнения двигательных действий 

в сочетании с речевым 

сопровождением. 

«Наша армия». 

4 Формировать умение находить свое 

место в колонне по звуковому 

сигналу, метать предметы в 

вертикальную цель из положения 

стоя; формировать представление 

детей о профессии повара. 

«Профессии». 

Март 

1 

Учить  ходить по гимнастической 

скамейке с прокатыванием перед 

собой мяча; пролезать между 

«Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник». 
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рейками; упражнять в прыжках 

через скакалку, перебрасывании 

мяча из одной руки в другую;  

воспитывать уважение к людям 

труда и любовь к близким; 

формировать представление детей о 

временных изменениях в природе. 

2 Учить  ходить , выполняя различные 

задания воспитателя, метать 

предметы с расстояния; упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке 

с раскладыванием и собиранием 

предметов, лазать по лестнице с 

изменением темпа; 

совершенствовать умение бегать на 

носочках; формировать 

представление детей о перелётных 

птицах; формировать навыки 

правильного выполнения движений 

в сочетании с речевым 

сопровождением. 

«Перелётные 

птицы». 

3 Учить  бегать на скорость, 

перебрасывать мяч с отскоком от 

земли; упражнять в прыжках 

разными способами; 

совершенствовать умение ходить на 

носочках, руки за головой; 

расширять представление детей об 

окружающем мире, закреплять и 

обобщать знания о подводном мире. 

«Водоём». 

4 Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять в умении пролезать 

между рейками, ходить с 

прокатыванием перед собой мяча, 

совершенствовать умение ходить 

вдоль стен зала с поворотом; 

формировать навыки правильного 

выполнения двигательных действий 

в сочетании с речевым 

сопровождением. 

«Наш город» 

5 Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять в умении пролезать 

«Неделя книги. В 

стране сказок» 
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между рейками, ходить с 

прокатыванием перед собой мяча, 

совершенствовать умение ходить 

вдоль стен зала с поворотом; 

формировать навыки правильного 

выполнения двигательных действий 

в сочетании с речевым 

сопровождением. 

Апрель 

1 

Учить  прыгать через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад; 

упражнять в умении перелезать с 

одного пролета на другой; 

совершенствовать умение ходить по 

наклонной доске боком с мешочком 

на голове, развивать равновесие; 

формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни.  

«Человек ЗОЖ». 

2 Учить  бегать на скорость; 

упражнять в умении прыгать в 

длину с разбега, отбивать мяч о 

землю; совершенствовать умения и 

навыки в ходьбе по гимнастической 

скамейке с приседанием посередине; 

формировать навыки правильного 

выполнения двигательных действий 

в сочетании с речевым 

сопровождением. 

«Космос». 

3 Учить поворачиваться кругом ( 

прыжком); упражнять в умении 

ползать на четвереньках, толкая 

головой мяч; совершенствовать 

умения бегать по наклонной доске 

на носочках, прыгать в длину с 

места; формировать представление о 

труде хлебороба; формировать 

представление детей о строение 

пшеничного колоса. 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

4 Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять в беге на скорость, 

метании предметов в центр мишени; 

совершенствовать умения и навыки 

прыгать на мягкое покрытие, ходить 

по наклонной доске; формировать 

«Инструменты. 

Бытовые приборы» 
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навыки правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании 

с музыкальным сопровождением. 

Май 

1 

  

2 Учить  бегать мелким шагом и 

широким шагом, бросать мяч правой 

и левой рукой, перебрасывать мяч 

различными способами; упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке; 

формировать умение выполнять 

движения по словесной инструкции 

в игровых ситуациях; закреплять 

правила поведения  у проезжей 

дороги; формировать чувство 

ответственности за свою 

безопасность. 

«Правила дорожного 

движения». 

3 Упражнять в умении ползать на 

четвереньках через несколько 

предметов подряд, 

совершенствовать умения и навыки 

ходить по наклонной доске боком; 

закреплять и обобщать знания детей 

о насекомых; формировать навыки 

правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании 

с речевым сопровождением; 

закреплять и обобщать знания детей 

о насекомых. 

«Лето. Насекомые». 

4 Упражнять в умении ползать на 

четвереньках через несколько 

предметов подряд, 

совершенствовать умения и навыки 

ходить по наклонной доске боком; 

закреплять и обобщать знания детей 

о весенних цветах; формировать 

представление детей о временных 

изменениях в природе. 

«Лето. Цветы на 

лугу». 

2.2.Перспективное планирование работы с детьми коррекционной 

подготовительной к школе группе  

Неделя 

по 

порядку 

Задачи Тема  
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Сентябрь 

1 

Учить  ползать на животе, 

подтягиваясь руками, отталкиваясь 

ногами, прыгать на месте на двух 

ногах разными способами; 

упражнять в умении ходить по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом; развивать 

ловкость; 

 

2 Учить перестраиваться из одной 

шеренге в две, ходить с набивным 

мешочком на спине, рассчитываться 

на первый и второй, метать в 

движущуюся цель; упражнять в 

умении перебрасывать мячи 

разными способами, прролезать в 

обруч разными способами. 

 

3 Учить  перебрасывать мяч через 

сетку, ходить по гимнастической 

скамейке приседая на одну ногу, 

лазать по гимнастической стенке с 

изменением темпа; закреплять 

умения ходить с разным 

положением рук, сохранять 

координацию движений; 

формировать умение выполнять 

двигательные действия в сочетании 

с речевым сопровождение. 

 

4 Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять в прыжках разными 

способами, в ползании на животе с 

подтягиванием руками и 

отталкиванием ногами;  развивать 

ловкость; обобщать и уточнять 

знания о деревьях ранней осенью; 

формировать навыки правильного 

выполнения двигательных действий 

в сочетании с речевым 

сопровождением. 

«Осень. Деревья». 

Октябрь 

1 

Учить  подлезать под дугу 

несколькими способами подряд, 

ходить по узенькой рейке боком , 

развивать равновесие; упражнять в 

умении бегать в разных 

«Огород. Овощи». 
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направлениях; развивать устойчивое 

равновесие при ходьбе по рейке; 

уточнять и обобщать понятие 

«Овощи»; формировать навыки 

правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании 

с речевым сопровождением. 

2 Учить  бегать, сильно сгибая ноги 

назад, прыгать с зажатым между ног 

мешочком с песком; упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, 

приседая на одну ногу, 

перебрасывать мяч через сетку, 

развивать координацию движений; 

обобщать и уточнять понятие 

«Фрукты»; расширять и 

активизировать словарный запас по 

данной теме. 

«Сад. Фрукты». 

3 Учить  ходить приставным шагом 

вперед и назад, кружиться с 

закрытыми глазами, прыгать на 

одной ноге через веревку вперед и 

назад; развивать умение лазать по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа, развивать 

равновесие, ловкость, координацию 

движения; формировать 

представление о строение 

пшеничного колоса. 

«От куда хлеб 

пришёл»». 

4 Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять в умении ходить по 

узенькой рейке прямо и боком, 

подлезать под дугу несколькими 

способами, прыгать на двух ногах 

разными способами; уточнять и 

обобщать знания детей о перелетных 

птицах. 

« Перелётные 

птицы». 

Ноябрь 

1 

Учить  перелезать с одного пролета 

на другой, ходить по 

гимнастической скамейке с 

остановкой и перешагиванием через 

предметы; закреплять умение 

строиться в колонну по одному; 

«Лес. Грибы и ягоды. 

Охрана леса». 
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развивать ловкость; закреплять 

знания детей о грибах; формировать 

навыки правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании 

с речевым сопровождением. 

2 Учить  бросать и ловить мяч двумя 

руками, прыгать через набивные 

мячи, бегать в течении времени; 

развивать умение  ходить 

приставным шагом вперед и назад; 

формировать  представление о 

домашних животных. 

«Домашние 

животные и птицы». 

3 Учить  ползать под гимнастическую 

скамейку несколькими способами 

подряд, бегать с различными 

заданиями, метать на дальность 

правой и левой рукой; развивать 

глазомер; формировать  

представление о животных средней 

полосы России. 

«Дикие животные 

средней полосы 

России». 

4 Формировать умение бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его двумя 

руками, перелезать с одного пролета 

на другой (по диагонали), ходить по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предметы; 

развивать координацию движений, 

равновесие; формировать 

представление о назначении 

сезонной и одежды. 

«Одежда, обувь, 

головные уборы». 

5 Формировать умение бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его двумя 

руками, перелезать с одного пролета 

на другой (по диагонали), ходить по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предметы; 

развивать координацию движений, 

равновесие; формировать навыки 

правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании 

с речевым сопровождением. 

«Моя семья» 

Декабрь 

1 

Учить прыгать вверх из глубокого 

приседа, ходить по гимнастической 

скамейке, ползать на спине, 

«Зима. Зимующие 

птицы». 
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подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; упражнять в метании на 

дальность правой и левой рукой; 

закреплять знания детей о 

зимующих птицах; формировать 

навыки правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании 

с речевым сопровождением. 

 

2 Учить  ползать на спине по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в метании на дальность 

правой и левой рукой, развивать 

чувство равновесия, глазомер; 

формировать навыки правильного 

выполнения двигательных действий 

в сочетании с речевым 

сопровождением. 

«Дом. Мебель». 

3 Учить  прыгать на мягкое покрытие 

с разбега, бросать и ловить мяч 

одной рукой, перестраиваться из 

одного круга в несколько; 

упражнять в прыжках с разбега; 

совершенствовать умение ходить в 

колонне по одному; формировать 

представление детей о назначении 

посуды в прошлом. 

«Посуда. Народные 

промыслы». 

4 Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять в умении ходить по 

гимнастической скамейке, приседая 

на одну ногу; совершенствовать 

умение в перебрасывании мяча 

различными способами подряд; 

развивать ловкость; закреплять 

знания детей о новогоднем 

празднике( символы праздника, 

народные традиции) 

«Новый год». 

Январь 

1 

  

2 Учить  ходить с поворотом, 

упражнять в прыжках вверх из 

глубокого приседа, перестроении из 
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одного круга в несколько, развивать 

равновесие; уточнять и обобщать 

знания детей о городском 

транспорте, закреплять правила 

поведения на дороге; формировать 

навыки правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании 

с речевым сопровождением. 

3 Учить  прыгать на одной ноге 

вправо и влево, бегать с мячом по 

доске, перестраиваться в колонну по 

четыре; упражнять в умении ползать 

на спине по гимнастической 

скамейке; развивать координацию 

движения; формировать навыки 

правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании 

с речевым сопровождением. 

«Транспорт». 

4,5 Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять в умении прыгать с 

разбега, бросать и ловить мяч, 

ходить приставным шагом вперед и 

назад; уточнять представление детей 

о профессиях; формировать навыки 

правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании 

с речевым сопровождением. 

«Строительные 

профессии», 

«Бытовые 

приборы.Инструмент

ы». 

Февраль 

1 

Учить  отбивать мяч в движении; 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; развивать 

ловкость; закреплять знания детей о 

диких животных Севера. 

«Природа Крайнего 

Севера». 

2 Учить  бегать со средней скоростью; 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

приседанием на одной ноге и 

пронесением другой сбоку; 

развивать равновесие; формировать 

представление о диких животных 

жарких стран, активизировать 

словарь детей по данной теме. 

«Животный и 

растительный мир 

жарких стран». 

3 Тема: «День защитника Отечества. «День Защитника 
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Российская армия. Военные 

профессии». 

Задачи: формировать умение 

находить свое место в колонне по 

голосовому сигналу педагога; 

расширять представление о 

Российской Армии; о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

Отечества». 

4 Формировать умение находить свое 

место в колонне по звуковому 

сигналу; упражнять в метании в 

вертикальную цель из положения 

стоя на коленях; воспитывать 

уважение к людям военных 

профессий; уточнять, обобщать,  

расширять представление детей о 

подводном мире. 

«Животный мир 

морей и океанов». 

Март 

1 

Учить  ходить по гимнастической 

скамейке, поднимая прямую ногу, и 

делать под ней хлопок, бегать со 

скакалкой, метать в цель из разных 

положений; развивать ловкость и 

глазомер; обобщать знания детей о 

весне, о ее приметах; воспитывать 

любовь и уважение к близким 

людям. 

«Весна. 8марта». 

2 Игровое занятие с использованием 

элементов русского фольклора. 

Развивать силу, быстроту, ловкость; 

продолжать знакомить детей с 

традициями русского народа и 

народными играми. 

«Народная игрушка. 

Народные 

промыслы» 

3 Учить  ходить в полуприседе, 

бросать мяч вверх, с хлопком и 

поворотом; упражнять в ходьбе с 

набивным мешочком на спине, 

прыжках в длину с разбега со 

средней скоростью, расширять 

представление о родной стране; 

воспитывать уважение к народным 

традициям; продолжать знакомить 

«Москва- столица 

России». 
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детей с русскими народными 

играми. 
4 Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять в умении прыгать на двух 

ногах с продвижением вперед, 

ходить по гимнастической скамейке; 

развивать равновесие; продолжать 

знакомить детей с русскими 

народными играми. 

«Липецк- наш город» 

Апрель 

1 

Учить  ходить по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

ленточку, перебрасывать мяч друг 

другу, бегать на расстояние; 

развивать чувство устойчивого 

равновесия; формировать у детей 

потребность в здоровом образе 

жизни 

«Спорт. Виды 

спорта. ЗОЖ». 

2 Учить  прыгать с разбега, бегать с 

прыжком, закреплять навыки и 

умения в ходьбе на наружных 

сторонах стопы; знакомить детей с 

профессией космонавта. 

«Герои Космоса». 

3 Учить  вести мяч в разных 

направлениях; совершенствовать 

умения и навыки в ходьбе с 

мешочком на голове, лазанье по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа; расширять 

представление детей о творческих 

профессиях. 

«Творческие 

профессии( 

музыканты, 

художники, 

писатели, поэты). 

Творчество С.В. 

Михалкова. 

4 Продолжать знакомить детей со 

спортивными играми 

«По страницам 

былин и сказок. 

Творчество С.Я. 

Маршака» 

Май 

1 

  

2 Развивать силу, быстроту, ловкость. 

Воспитывать уважение к участникам 

ВОВ. 

«Весна. День 

Победы». 

3 Упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу, сидя ноги скрестно; 

закреплять навыки и умения в 

ходьбе по наклонной доске, лазанье 

«Творчество А. С. 

Пушкина» 
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по гимнастической стенке; развивать 

ловкость; познакомить детей с 

подвижной игрой на основе сюжета 

сказки А.С. Пушкина. 

4 Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений; 

упражнять в умении прыгать через 

большой обруч, метать в 

движущуюся цель; развивать 

координацию движений; 

формировать навыки правильного 

выполнения двигательных действий 

в сочетании с речевым 

сопровождением. 

«Школьные 

принадлежности.» 

 

НОД на открытом воздухе 

Месяц Задачи. Старшая группа Задачи. Подготовительная 

группа 

Сентябрь Упражнять в равновесии, 

прыжках. Развивать глазомер. 

Развивать чувство равновесия; 

воспитывать активность, 

самостоятельность, инициативу. 

Упражнять в равновесии, 

прыжках. Организовать 

спортивные игры: 

«Бадминтон», «Городки», 

«Мини- волейбол», катание 

на самокатах. Воспитывать 

уверенность в себе, ловкость 

и внимание. 

Октябрь Формировать навыки 

перебрасывать мяч друг другу 

через волейбольную сетку 

различными способами( из-за 

головы, от груди, одной рукой). 

Познакомить с элементами 

футбола( прокатывать мяч правой 

и левой ногой в заданном 

направлении, отбивать о стену 

несколько раз подряд. Упражнять 

в катании на велосипеде, 

выполняя повороты направо, 

налево. Упражнять в лазании и 

подлезании. 

Учить элементам волейбола, 

футбола, катания на 

велосипедах. Упражнять в 

подлезании в обруч разными 

способами( прямо, правым и 

левым боком). Развивать 

самостоятельность, 

творчество, инициативу  в 

двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, 

способность к самоконтролю. 

Формировать интерес и 

любовь к спорту. 

Ноябрь Учить технике катания на санках: 

ведение санок, сидение на санках, 

спуск с горы, торможение, 

Учить элементам хоккея( 

держание клюшки, ведение 

шайбы, удары по шайбе 
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повороты. Развивать чувство 

равновесия; воспитывать 

активность , самостоятельность, 

инициативу. Способствовать 

развитию силы мышц рук, 

плечевого пояса, ног и туловища, 

плечевого пояса, ног и туловища. 

после ведения). Развивать 

точность, координацию, 

ловкость движений. 

Упражнять в катании на 

санках (ведение санок, 

сидение на санках, 

торможение, повороты). 

Воспитывать волю, 

преодолевая трудности и 

препятствия, помогая друг 

другу. 

Декабрь Формировать навыки скольжения 

по ледяной дорожке. При работе 

согласовывать движения рук и 

ног; отталкиваться после разбега 

без замедления темпа и остановки; 

скользить на обеих ногах без 

отрыва ото льда. Учить ходить на 

лыжах ступающим и скользящим 

шагом. Способствовать развитию 

«чувства снега». 

Продолжать учить скользить 

по ледяным дорожкам, 

правильно выполнять разбег 

и отталкивание. 

Способствовать развитию 

чувства равновесия. Учить 

ходить на лыжах, выполняя 

повороты вокруг пяток лыж. 

Отрабатывать правильную 

координацию рук и ног. 

Способствовать воспитанию 

морально- волевых качеств: 

смелость и решительность. 

Январь Продолжать учить ходить на 

лыжах скользящим шагом: 

выполнять повороты 

переступанием. Отрабатывать 

правильную координацию рук и 

ног. Ходить по лыжне, обходя 

лыжные палки(6-8), стоящие на 

расстоянии 2 м. друг от друга. 

Катать друг друга на санках, 

кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Приучать преодолевать трудности 

и препятствия, формировать 

выдержку. 

Формировать умение ходить 

скользящим шагом 

По лыжне, заложив руки за 

спину; выполнять повороты 

переступанием, боковые 

шаги на месте в правую и 

левую сторону; подниматься 

« елочкой» на пологий склон 

и спускаться со склона в 

основной стойке. Выполнять 

на санках разнообразные 

игровые задания: проехать в 

воротца, попасть снежком в 

цель, сделать поворот и т. д. 

Способствовать развитию 

пространственных 

ориентировок, координации 

движений, закаливанию 

организма. 

Февраль Продолжать учить ходить Формировать умение ходить 
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скользящим шагом по учебной 

лыжне; выполнять повороты на 

месте и вокруг предметов в 

движении; подниматься на склон 

«лесенкой», повернувшись к 

склону сначала левым, затем 

правым боком; спускаться со 

склона в основной стойке. 

Способствовать повышению 

работоспособности и 

выносливости.  

на лыжах попеременным 

двухшажным ходом ( с 

палками): выполнять 

повороты переступанием и в 

движении6 подниматься на 

склон «лесенкой», 

«елочкой»: спускаться с 

горки в низкой и высокой 

стойке: отрабатывать 

правильную координацию 

рук и ног при ходьбе на 

лыжах. Совершенствовать 

технику движения на лыжах, 

добиваться ловкости и 

естественности. 

Март Формировать умение ходить на 

лыжах в медленном темпе; 

выполнять повороты на месте и в 

движении. Упражнять в метании 

снежков на дальность (не менее 5-

9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1м) с 

расстояния 3-4 м. Развивать 

психофизические качества: 

быстроту, силу, выносливость. 

Упражнять детей в 

прохождении длинной 

дистанции в медленном 

темпе: выполнять повороты в 

движении. Продолжать учить 

метать снежки на дальность 

(6-12 м.) правой и левой 

рукой, метать в 

горизонтальную и 

вертикальную цель ( с 

расстояния 4-5 м.), метать в 

движущуюся цель. 

Добиваться активного 

движения кисти руки при 

броске. 

Апрель Учить элементам футбола: 

прокатывать мяч правой и левой 

ногой в заданном направлении, 

закатывать мяч в ворота, 

передавать мяч ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд. Учить 

элементам бадминтона: отбивать 

волан ракеткой, направляя его в 

определенную сторону. 

Упражнять в перебрасывании 

мяча через волейбольную сетку, 

прыжках через короткую и 

длинную скакалку. 

Продолжать учить элементам 

футбола: передавать мяч друг 

другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте; 

вести мяч «змейкой» между 

расставленными предметами, 

забивать мяч в ворота. 

Продолжать учить элементам 

волейбола и бадминтона; 

перебрасывать воланы 

ракеткой через сетку на 

сторону партнера. Упражнять 

в прыжках через короткую 

скакалку разными 
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способами, через длинную 

скакалку по одному и 

парами. Поддерживать 

интерес к физической 

культуре и спорту; 

воспитывать выдержку, 

настойчивость, 

решительность. 

Май Упражнять в катании на самокате 

и велосипеде. Совершенствовать 

навыки детей в лазании и 

перелезании. Развивать 

психофизические качества: 

быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Упражнять в катании на 

велосипедах и самокатах, 

лазанье. Развивать 

творчество, 

самостоятельность, 

инициативу в двигательных 

действиях. 
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3. Организационный раздел рабочей программы 

3.1. Образовательная нагрузка на 2016-2017 учебный год. 

Группа НОД в 

неделю 

НОД в 

месяц 

НОД в 

год 

Продолжительность 

Стар.лог.гр. 3 12 108 20 мин. 

Подг.лог. 

гр. 

3 12 108 25мин. 

3.2. Циклограмма распределения рабочего времени инструктора по ФК 

Перцевой О.А. 

Дни недели Время проведения, вид деятельности 

понедельник 

 

7.45-8.00-индивидуальная работа с детьми 

8.00-8.30-утренняя гимнастика в группах: «Одуванчик», 

«Тюльпан», «Пчёлка» 

8.30-8.45-работа с одарёнными детьми 

8.45-9.00-подготовка к занятиям 

9.00-9.20-НОД в группе «Тюльпан» 

9.25-9.50-НОД в группе «Мальвина» 

9.55-10.20-НОД в группе «Ромашка» 

10.25-10.55-НОД в группе «Пчёлка» 

11.00-11.25-методическая работа 

11.30-12.00-НОД в группе «Островок» 

12.00-13.00-взаимодействие с педагогами 

 

вторник 7.45-8.00-взаимодействие с родителями 

8.00-8.30-утренняя гимнастика в группах: «Ромашка», 

«Радуга», «Солнышко» 

8.30-8.45-работа с одарёнными детьми 

8.45-9.00-подготовка к занятиям 

9.00-9.15-НОД в группе «Яблочко» 

9.20-9.35-НОД в группе «Василёк» 

9.40-10.00-НОД в группе «Одуванчик» 

10.05-10.35-НОД в группе «Островок» 

10.40-11.05-НОД в группе «Солнышко» 

11.10-11.25-методическая работа 

11.30-11.55-НОД в группе «Радуга» 

12.00-12.30-НОД в группе «Пчёлка» 

12.30-13.00-взаимодействие с педагогами 

среда 7.45-8.00-индивидуальная работа с детьми 

8.00-8.30-утренняя гимнастика в группах: «Мальвина», 

«Островок», «Солнышко» 

8.30-8.45-работа с одарёнными детьми 

8.45-9.00-подготовка к занятиям 
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9.00-9.15-НОД в группе «Яблочко» 

9.20-9.35-НОД в группе «Василёк» 

9.40-10.00-НОД в группе «Одуванчик» 

10.05-10.25-НОД в группе «Тюльпан» 

10.30-10.50-НОД в группе «Радуга» 

11.10-11.50-НОД в группе «Ромашка» 

11.45-12.15-НОД в группе «Мальвина» 

12.15-13.00-взаимодействие с педагогами 

 

 

четверг 7.45-8.00-взаимодействие с родителями 

8.00-8.30-утренняя гимнастика в группах: «Тюльпан», 

«Мальвина», «Островок» 

8.30-8.45-работа с одарёнными детьми 

8.45-9.00-подготовка к занятиям 

9.00-9.20- НОД в группе «Тюльпан» 

9.35-10.00-НОД в группе «Мальвина» 

10.10-10.35-НОД в группе «Ромашка» 

10.40-13.00-методическая работа 

13.00-14.00-изгототовление атрибутов, пособий 

14.00-15.30-работа Консультативного центра 

15.30-15.55-НОД в группе «Солнышко» 

16.00-16.30-НОД в группе «Островок» 

16.35-17.00-методическая работа 

 

пятница  7.45-8.00-индивидуальная работа с детьми 

8.00-8.30-утренняя гимнастика в группах: «Радуга», 

«Ромашка», «Пчёлка» 

8.30-8.45-работа с одарёнными детьми 

8.45-9.00-подготовка к занятиям 

9.00-9.15-НОД в группе «Яблочко» 

9.20-9.35-НОД в группе «Василёк» 

9.40-10.00-НОД в группе «Одуванчик» 

10.05-10.35-НОД в группе «Пчёлка» 

10.40-11.00-НОД в группе «Радуга» 

11.05-11.25-методическая работа 

11.30-11.55-НОД в группе «Солнышко» 

12.00-12.30-взаимодействие с педагогами 

 

 

3.3. Взаимодействие с педагогами ДОУ 

Взаимодействие с воспитателями групп по освоению содержания 

образовательной области «Физическое развитие» отражается в папке по 
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физкультурно-оздоровительной работе группы, где размещены 

рекомендации по освоению основных видов движений, комплексы утренней 

гимнастики (ранее разученные на занятиях), подвижные игры в соответствии 

с комплексно-тематическим планированием, упражнения для развития 

дыхательной системы, план проведения физкультурно-массовых 

мероприятий.Музыкальный руководитель оказывает помощь в проведении 

праздников, подбирает музыкальное сопровождение для проведения 

комплексов утренней гимнастики, подвижных игр. 

План проведения физкультурных праздников. 

Месяц Группа Мероприятие 

февраль старшие и 

подготовительные 

группы 

Физкультурный 

праздник «День 

Защитника Отечества» 

апрель старшие и 

подготовительные 

группы 

Физкультурный 

праздник, посвященный 

Всемирному Дню 

Здоровья 

май старшие и 

подготовительные 

группы 

Физкультурный 

праздник «Славься, 

славься День Победы» 

июнь старшие и 

подготовительные 

группы 

Физкультурный 

праздник, посвящённый 

Дню независимости 

России 

3.4. Условия для реализации программы 

В ДОУ созданы условия для реализации программы: спортивный зал, 

спортивная площадка, оснащенные спортивным оборудованием. 

Предоставлены все условия для развития крупной моторики (на площадках и 

в помещении). 

Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствии 

требованиями ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная для дошкольников 

Игровое и спортивное оборудование: 

Спортивное оборудование и пособия физкультурного зала 

 

№ 
Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 
Кол-во 

Оборудование 

 Настенные гимнастические лестницы /деревянные/ 7 шт. 

 Большие гимнастические маты 3 шт. 
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 Гимнастические скамейки 2 шт. 

 Наклонная доска  1 шт.  

 Корзины 2 шт. 

 Волейбольная сетка  1 шт. 

 Гимнастические обручи 25 шт. 

 Скакалки / средние, маленькие/ 17 шт. 

 Кегли (набор) 40 шт. 

 Бубны 1шт. 

 Кольцо баскетбольное 5 шт. 

 Мячи (средние, маленькие) 30 шт. 

 Мячи большие 10 шт. 

 Верёвки разной длины 30 шт. 

 Гимнастические палки 40 шт. 

 Платочки 27 шт. 

 Мячи набивные  7 шт. 

 Ребристая доска 2 шт. 

 Баскетбольные мячи 2 шт. 

 Футбольные мячи 3 шт. 

 Гантели 16 шт. 

 Массажные мячи 24 шт. 

 Мешочки с песком  20 шт. 

 Кубики(маленькие, средние, большие) 90 шт. 

 Гимнастические коврики 24 шт. 

 Канаты 5 шт. 

 

Документация, пособия, методические разработки. 

Рабочая программа инструктора. 

Квартальное планирование по освоению содержания образовательной 

области «Физическое развитие». 

Годовое развёрнутое перспективное планирование по освоению 

содержания образовательной области «Физическое развитие». 

Комплексы утренней гимнастики. 

Подвижные игры и игры малой подвижности в соответствии с комплексно- 

тематическим планированием. 

Банк игр для профилактики плоскостопия. 

Банк игр для формирования осанки. 

Банк игр с бегом. 

Банк народных игр. 

Игры и упражнения по ритмопластики. 
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Физкультура в играх. 

Консультации для педагогов. 

Консультации для родителей. 

Рекомендации по закреплению основных видов движений. 

Упражнения для развития дыхательной системы. 

Карточки –схемы для развития самостоятельной двигательной 

деятельности в группе, на прогулке. 

Сценарии физкультурно-оздоровительных праздников. 

Журнал индивидуальной работы. 

Индивидуальные образовательные маршруты для одарённых детей. 

Журнал посещения родителями консультационного центра. 

 

3.5. Социальное партнёрство. 

Работа консультационного центра по четвергам с 15.00 до 17.00 

Привлечение родителей к участию в физкультурных праздниках, к проектной 

деятельности. Выпуск Спортивного семейного календаря на сайте 

ДОУ.Размещение консультаций в виде презентаций на сайте ДОУ. 

3.6. Методическая поддержка освоения ФГОС ДО издательского Дома 

«Учитель»: 

1.«Физическое развитие детей 2-7 лет.Перспективное планирование. 

Сюжетно-ролевые занятия. 

2.«Физическое развитие детей 3-7 лет. Реализация программ и 

проектов.» 

3.«Мониторинг физического развития детей. Диагностический 

инструментарий.» 

4.«ФГОС ДО: Физическое развитие на основе системы сюжетно- 

ролевой гимнастики» 

5«Планирование оздоровительного процесса в летний период в ДООи 

семье» 

6.«Технологические карты НОД по освоению содержания 

образовательной области «Физическое развитие» 

7.«Физкультурные занятия с элементами логоритмики» 
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