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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Речевое развитие» составлена как образовательный блок 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» Ленинского района г. Саратова, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 6/17от 07 декабря 2017 г.), с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец,О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2015.и 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и интересов воспитанников и запросов 

родителей (законных представителей), в соответствии с нормативно – правовыми документами, действующими в сфере 

образования и локальными актами учреждения: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  №273 ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14ноября 2013г. №30384); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. 

Москва «Об утверждении санитарныхправилCП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020г. №61573); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29января 

2021г. №62296); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2020г. №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам -образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31августа2020г., 

регистрационный №59599). 

• Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» (далее – Учреждение). 
 



 

1.1.1. Цели и задачи 

Цель: Совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации 

Повышение уровня физического здоровья детей дошкольного возраста в ДОУ и в семье. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи.  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На 

занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные 

задачи: 

 • формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

 • управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

Рабочая программа по физическому развитию обеспечивает развитие личности детей с ТНР  в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным 

направлениям развития и образования, направлено на решение общих задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 



 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Возрастные особенности физического развития детей 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 

психики. 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут 

регулироваться и подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, 

понимают пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более настойчивыми 

в преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, работать в коллективе, организоваться для решения 

соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей на 

третьей ступени обучения большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот 

принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-

суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 



 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, 

гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмическими  движениями, с занятиями логоритмикой, 

подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы 

аутотренинга. 

 

1.1.3. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.      

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 



 

Целевые ориентиры 

Ребенок: 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

• выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

• выполняет разные виды бега; 

• сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

2 . Содержательный раздел 

Специфика реализации образовательной области «Физическое развитие» 
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2.1.1. Раздел: Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 
Старшая и подготовительная к школе группа 

(от 5 до 7 лет)  

Задачи: 

– воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных привычек, элементарные навыки 

личной гигиены: раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик, 

соблюдая в нем порядок; содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены; 

 расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, уборки помещения и места для 

прогулки, о том, что необходимо для этого; 

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей, 

готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

– формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при участии 

взрослого); 

– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая вербальными и невербальными средствами 

сообщать взрослому о своем самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной боли; 

– продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия, используя 

вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены 

процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры; 

– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, 

навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации 

по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

– развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения 

детей, процессы памяти, внимания; 

– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития позвоночника и 

восстановления правильного положения тела каждого ребенка, исходя из его индивидуально- типологических особенностей; 

– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 



 

– продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, стимулирующему 

функционирование сердечно - сосудистой и дыхательной систем; 

– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

– обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику 

умственного и физического переутомления детей в разные режимные моменты; 

– стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей эмоциональное состояние детей с 

окружающим их социальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности детей, организация 

здоровьесберегающего и щадящего режима для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, получающих медикаментозные 

препараты и т. п 

 
№ 

п/п  

 

Подразделы  Обязательная часть ООП ДО   Самостоятельная  

деятельность воспитанников 

(двигательная, игровая, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская)  

Самостоятельная  

деятельность 

воспитанников 

(двигательная, игровая, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская)  

Основные виды деятельности:  

двигательная активность, предметная деятельность и 

игры с игрушками; общение со взрослыми и 

совместные игры со сверстниками.  

Форма организации: совместная деятельность взрослого 

с детьми, ИОС  

УМК-  

наименование  

Количество часов, 

затраченных на изучение 

данного раздела ООП ДО 

Учебно-методическое  

пособие  

Развивающие  

центры и уголки  

1 Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни 

Зайцев Г. К. Уроки 

Айболита. Расти 

здоровым. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006 

Зайцев Г. К. Уроки 

Мойдодыра. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006 

Зайцев Г.К., Зайцев 

А.Г. Твое здоровье: 

Укрепление 

организма. — СПб.: 

В рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

«Физкультура», 

образовательных событиях, 

самостоятельной и совместной 

деятельности детей и взрослых 

в режимных моментах 

Новикова И.  М. 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников. 

Методическое пособие. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

 

Юматова Д. Б. Культура 

здоровья для дошкольника. 

Цикл игр-путешествий. 

CП6.: Детство - Пpecc, 2018  

 

Площадка для активного 

отдыха (спортивный 

уголок) 



 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 

2006 

 

Л.В. Кузнецова, М.А. 

Панфилова 

«Формирование 

нравственного здоровья 

дошкольников». Занятия, 

игры, упражнения. - М.: ТЦ 

СФЕРА 

2 Воспитание  

культурно- 

гигиенических 

навыков  

В рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

«Физкультура», 

образовательных событиях, 

самостоятельной и совместной 

деятельности детей и взрослых 

в режимных моментах 

Методические  

пособия  

Зайцев Г.К. Уроки 

Мойдодыра. - CП6.: 

Акцидент, 2009  

Конина Е. Ю. 

Формирование культурно- 

гигиенических навыков у 

детей. Игровой комплект. — 

АЙРИС дидактика  

Дидактические  

игры  

«Чистоплотные дети», 

«Предметы гигиены» и т.п.  

 

 

2.1.2.Раздел: Физическая культура 
 

Старшая и подготовительная к школе группа 

(от 5 до 7 лет) 

Задачи:  

– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

– развивать точность произвольных движений, учить детей пере ключаться с одного движения на другое; 

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых; 

– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления; 

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-шести элементов; 

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и зрительно-моторной координации 

движений; 



 

– развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также 

разноименных и разнонаправ ленных  движений; 

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

– формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера; 

– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко призем ляться с сохранением равновесия; 

– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи раз подряд; 

– учить детей принимать исходное положение при метании, осу ществлять энергичный толчок кистью и т.п.; 

– продолжать учить детей ползать разными способами; 

– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на пролет по диагонали, 

соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои игры, варианты игр, 

комбинации движений; 

– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами спорта; 

– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих названия движений, 

спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

 
№ 

п/п  

 

разделы  Обязательная часть ООП ДО   Самостоятельная  

деятельность 

воспитанников.(двигательная, 

игровая, коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская)  

Самостоятельная  

деятельность 

воспитанников.(двигательная, 

игровая, коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская)  

Основные виды деятельности:  

двигательная активность, предметная 

деятельность и игры с игрушками; общение со 

взрослыми и совместные игры со 

сверстниками.  

Форма организации: совместная деятельность 

взрослого с детьми, ИОС  



 

УМК-  

наименование  

Количество 

часов, 

затраченных 

на изучение 

данного 

раздела ООП 

ДО 

Учебно-методическое  

пособие  

Развивающие  

центры и уголки  

1 Основные  

движения  

Овчинникова Т.С. Подвижные 

игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения 

с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду. 

—СПб.: КАРО, 2006 

Овчинникова Т.С. Васильева 

И.Ю.Волшебная книга игр. — 

СПб.: Речь, 2010 

Овчинникова Т.С., Потапчук 

А.А. Двигательный 

игротренинг для 

дошкольников.— СПб.: Речь, 

2002 

 

ОвчинниковаТ.С.Симкина А.А. 

Музыка. Движение. 

Воспитание. — СПб.: КАРО, 

2011 

Овчинникова Т.С., Черная 

О.В., Баряева Л.Б. Занятия, 

упражнения и игры с мячами, 

на мячах, в мячах. Обучение, 

коррекция, профилактика / Под 

ред. Т.С. Овчинниковой.— 

СПб.: КАРО, 2010 

 

108  Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

  2 Общеразвивающ  

ие упражнения  

  

3 Подвижные  

игры  

4 Спортивные  

упражнения  

Плакаты. «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 Серия «Мир в  картинках». 

«Спортивный инвентарь 



 

Адаптированные методические 

пособия: 

«Оздоровительная гимнастика» 

Л.И. Пензулаева, 2020; 

 

М.М. Борисова 

Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: 

Методическое пособие для 

занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021  

 

Э.Я. Степаненкова Сборник 

подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021  

Т.Е. Харченко Утренняя 

гимнастика в детском саду: 

Комплексы упражнений для 

работы с детьми 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Л.И. Пензулаева Физическая 

культура в детском саду: 

Конспекты занятий для работы 

с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п  

 

разделы  Обязательная часть ООП ДО   Самостоятельная  

деятельность 

воспитанников.(двигательная, 

игровая, коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская)  

Самостоятельная  

деятельность 

воспитанников.(двигательная, 

игровая, коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская)  

Основные виды деятельности:  

двигательная активность, предметная 

деятельность и игры с игрушками; общение со 

взрослыми и совместные игры со 

сверстниками.  

Форма организации: совместная деятельность 

взрослого с детьми, ИОС  

УМК-  

наименование  

Количество 

часов, 

затраченных 

на изучение 

данного 

раздела ООП 

ДО 

Учебно-методическое  

пособие  

Развивающие  

центры и уголки  

1 Основные  

движения  

Овчинникова Т.С. Подвижные 

игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения 

с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду. 

—СПб.: КАРО, 2006 

Овчинникова Т.С. Васильева 

И.Ю.Волшебная книга игр. — 

СПб.: Речь, 2010 

Овчинникова Т.С., Потапчук 

А.А. Двигательный 

игротренинг для 

дошкольников.— СПб.: Речь, 

2002 

ОвчинниковаТ.С.Симкина А.А. 

Музыка. Движение. 

Воспитание. — СПб.: КАРО, 

2011 

Овчинникова Т.С., Черная 

108 Плакаты. «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта»  

 

 Серия «Мир в  картинках». 

«Спортивный инвентарь». 

  

Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

  2 Общеразвивающ  

ие упражнения  

3 Подвижные  

игры  

4 Спортивные  

упражнения  



 

О.В., Баряева Л.Б. Занятия, 

упражнения и игры с мячами, 

на мячах, в мячах. Обучение, 

коррекция, профилактика / Под 

ред. Т.С. Овчинниковой. — 

СПб.: КАРО, 2010 

 

Адаптированные методические 

пособия: 

«Оздоровительная гимнастика» 

Л.И. Пензулаева, 2020 

 

М.М. Борисова 

Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: 

Методическое пособие для 

занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021  

 

Э.Я. Степаненкова Сборник 

подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021  

Т.Е. Харченко Утренняя 

гимнастика в детском саду. 

Комплексы упражнений для 

работы с детьми 6-7 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Л.И. Пензулаева Физическая 

культура в детском саду: 

Конспекты занятий для работы 



 

с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

Л.И. Пензулаева Физическая 

культура в детском саду: 

Конспекты занятий для работы 

с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 

Е.В. Моисеева, А.П. Леукина, 

М.С. Первойкин., А.А. 

Чеменева Юные гимнасты. 

Система занятий для 

мальчиков 5-7 лет/ Под общей 

ред. А.А. Чеменевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

 

 

2.2. Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 
 

 

В ходе режимных моментов В процессе организации 

педагогом 

различных видов детской 

деятельности 

В ходе самостоятельной 

деятельности детей 

Во взаимодействии с семьями 

Формы 

организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 



 

Наблюдение; беседа: 

рассматривание картин и 

иллюстраций с изображением 

различных видов спорта, 

НОД (физическая культура); 

изготовление атрибутов для 

подвижных игр, украшений, 

декораций, подарков, предметов 

Изготовление атрибутов для 

подвижных игр, украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр; 

Создание соответствующей 

предметно- развивающей среды; 

проектная деятельность; экскурсии; 

прогулки; 

совместные праздники и досуги; игра; 

игровое упражнение; 

физкульминутки; 

логоритмические игры и 

упражнения; 

др. 

для игр; 

игры (дидактические, настольные 

(типа лото и домино на 

спортивную тематику), 

подвижные, эстафетные); 

тематические досуги; 

соревнования; др. 

игры (дидактические, настольные 

(типа лото и домино на 

спортивную 

тематику), подвижные, 

эстафетные); 

самостоятельное рассматривание 

картин и иллюстраций с 

изображением различных видов 

спорта; самостоятельная 

деятельность в уголке подвижных 

игр 



 

2.3. Способы поддержки детской инициативы по образовательной области «Физическое развитие» 
Дошкольный возраст ( 5- 7 лет) 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать; 

- предоставлять возможность детям самостоятельно использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и 

деятельности. 

- предоставлять возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, усложнением правил, введением 

новых ролей. 

- поддерживать диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни детского сада, города, страны, поощрять 

использование различных источников информации. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Примерный учебный план образовательной деятельности  

при реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Длительность 

НОД - 25 мин. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. 

Третье физкультурное занятие проводится на воздухе на спортивной площадке ДОУ (указывается в циклограмме НОД). 

 

 



 

Учебный план для старших групп  

 

Образовательн

ые области 

Вид 

образовательн

ой 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в 

неделю, 

продолжительнос

ть по СанПиН 

Объем 

недельной 

образовательн

ой нагрузки  

Объем 

образовательн

ой нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательн

ой нагрузки 

 во 2-ю пол. 

дня 

Объем 

образовательн

ой нагрузки за 

год  

(36 недель) 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

(в спортивном 

зале, на 

прогулке) 

3 75 мин 50 мин 25 мин 45 ч 

Итого:  3 75 мин 50 мин 25 мин 45 ч 

 

Подготовительная к школе группа 

Длительность 

НОД -30 мин. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 30 минут в день. 

Третье физкультурное занятие проводится на воздухе на спортивной площадке ДОУ (указывается в циклограмме НОД). 

Учебный план для подготовительных групп 

Образовательн

ые области 

Вид 

образовательн

ой 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в 

неделю, 

продолжительнос

ть по СанПиН 

Объем 

недельной 

образовательн

ой нагрузки  

Объем 

образовательн

ой нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательн

ой нагрузки 

 во 2-ю пол. 

дня 

Объем 

образовательн

ой нагрузки за 

год  

(36 недель) 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

3 1 ч 30 мин 1 ч  30 мин 54 ч 

Итого:  3 1 ч 30 мин 1 ч 30 мин 54 ч 



 

 

3.2. Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды занятий 

 

5-6 лет 
6-7 лет 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю (25-30 мин) 2 раза в неделю (30-35 

мин) 

 6) на улице 1 раз в неделю 

(25-30 мин) 

1 раз в неделю 

(30-35 мин) 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

(8-10 мин) 

Ежедневно  

(10-12 мин) 

 6) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

(25-30 мин) 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

(30-40 мин) 

 в) физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

(3-5 мин) 

ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

(3-5 мин) 

ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

(30-45 мин) 

1 раз в месяц 

(40 мин) 

 6) физкультурный праздник 2 раза в год (до 60 мин.) 2 раза в год (до 60 

мин.) 

 в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно- игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

 6) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 



 

3.3. Примерный перечень развивающих уголков и оборудования для создания развивающей 

предметно- пространственной среды при реализации образовательной области  

«Физическое  развитие» 
 

Для детей старшей группы (5-6 лет) 

Размещение физкультурного оборудования 

 

Основной набор оборудования и пособий находится в спортивном зале, так как разные виды занятий по физической 

культуре в основном проводятся в нем. Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в 

закрытых ящиках. 

Обручи, скакалки шнуры советуем разместить на крюках одной свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 

Для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Размещение физкультурного оборудования 

 

Основной набор оборудования и пособий находится в спортивном зале, так как разные виды занятий по физической 

культуре в основном проводятся в нем Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в 

закрытых ящиках 

Обручи, скакалки шнуры советуем разместить на крюках одной свободной стены в группе 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна 

стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости 

от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

 

 



 

 

Перечень спортивного оборудования 
Примечание: Опись составлена исходя из наличного имущества и его количества 

 

Тип 

оборудования 

Наименование Размер 

масса 

Кол-во 

Для ходьбы, бега, равновесия Гимнастическая скамейка Длина – 400 см. 

Ширина – 23 см. 

Высота – 20 см. 

4 шт. 

Для ходьбы, бега, равновесия Скакалки Длина – 200 см. 20 шт 

Для прыжков Маты гимнастические Длина – 160 см. 

Ширина – 80 см. 

Высота – 10 см. 

6шт. 

 Гимнастический мяч (хоп) Диаметр – 55 см. 2шт 

Для катания, бросания, ловли. Кегли (набор)   2 шт. 

 
Кольцеброс   2 шт. 

 
Мешочек с грузом малый Масса – 150 гр. 25 шт. 

 
Мячи большие Диаметр – 20 см. 18 шт. 

 
Мячи средние Диаметр – 15 см. 20 шт. 

 
Мяч для волейбола   2 шт. 

 
Мяч для футбола   2 шт. 

 
Мяч для баскетбола   2 шт. 

 

Мишени для метания 

настенные   4 шт. 



 

Для ползания и лазания Канат гладкий Длина – 300 см. 2 шт. 

Дуга средняя Высота – 45 см. 4 шт. 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Флажки    50 шт. 

Кубики Ребро – 4 см. 20 шт. 

Ленточки Длина – 25 см. 25 шт. 

Платочки   20 шт. 

Гимнастические палки Длина – 75 30 шт. 

Кегли   30 шт. 

Мячи с шипами 

(массажные) 

Диаметр – 5 см. 20 шт. 
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