
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36 

компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

 

На педагогическом совете  

ГБДОУ детский сад №36 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Протокол №2 от «18» сентября 2020г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 36 

Приморского района Санкт-Петербурга 

___________________И.С. Хамидулина 

       Приказ №71-од от «18» сентября 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ИГНАТЕНКО ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Санкт-Петербург 

2020 

                                          



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Особенности физического развития детей с ФРЗ. 

1.3. Целевые ориентиры 

1.3.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП. 

1.5. Система оценки планируемых результатов. 

1.6. Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

1.6.1. Пояснительная записка к программе «Я, ТЫ, МЫ». 

1.6.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры программы «Я-ТЫ-МЫ» 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Содержание образовательной области Физическое развитие. 

2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями. 

2.3. Содержание коррекционно- развивающей работы. 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса Программа «Я – 

Ты - Мы»  

2.4.1. Программа «Я-Ты-Мы» 

3. Организационный раздел. 

3.1 Организация и проведение физкультурно- оздоровительной работы. 

3.1.1. Перечень праздников и вечеров досуга. 

3.1.2. Режим двигательной активности. 

3.2. Проектирование образовательного и коррекционного процесса  

3.3.  Создание развивающей предметно-пространственной среды в физкультурном 

зале и группах. 

3.4. Материально- технические условия реализации программы (список 

литературы, ЭОР) 

3.5. Дополнительный материал к программе. 

Приложение 1. Форма совместной деятельности педагогов с детьми по 

образовательным  

областям. 

Приложение 2. Оценка физической подготовленности детей. 

Приложение 3. Направление коррекционной работы по результатам диагностики. 

Оценка уровня физического развития. 

Приложение 4. Закаливающие мероприятия по возрастным группам. 



3 
 

1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

   Рабочая программа   инструктора по физической культуре составлена в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушением зрения) государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №36 компенсирующего вида 

Приморского района Санкт-Петербурга.  

Цель: Всестороннее гармоничное физическое развитие ребенка с нарушением 

зрения и успешная подготовка к обучению в школе, формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой.  

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

– для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

– овладения подвижными играми с правилами; 

– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами 

зрения компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных умений и 

навыков. 

 

1.2. Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность 

грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная 

функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем 

организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы 

(вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий 

уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, 

быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, 

недостаточный запас двигательных умений и навыков, трудности освоения 

пространственно-временных характеристик движений, трудности и длительность 

формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического 

стереотипа), неточность, недостаточная диференцированность чувственных 

образов движений, трудности освоения подвижных игр; трудности формирования 
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навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения); низкая 

двигательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной 

ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным глазом с 

низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 

 

 Задачи психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет 

• По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

•  воспитывать интерес к физическим упражнениям и совместным подвижным 

играм в группе и на улице; 

•  развивать потребность ежедневно выполнять утреннюю гимнастику. 

 

• По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений: 

 •  знакомить детей с разнообразными видами движений и создавать 

условия для их выполнения  

•   учить выполнять пропедевтические упражнения для овладения 

ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием, равновесием, ориентировкой в 

пространстве, координацией движений   

• учить ходить и бегать свободно, естественно, координированными 

движениями рук и ног, не шаркая ногами, не опуская головы; овладевать разными 

видами ходьбы и бега;  

• энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением; ползать, лазать; сохранять 

равновесие;  

• уверенно бросать и отталкивать предметы при катании, ловить мяч 

кистями рук, не прижимая к груди.  

• учить принимать правильное исходное положение в прыжках, метании 

предметов, лазании, при выполнении упражнений в равновесии   

• учить сохранять правильную осанку в различных положениях   

• воспитывать потребность в правильном выполнении движений; 

развивать умения оценивать их красоту и выразительность, двигательное 

творчество, получать удовольствие, радость от двигательной деятельности   

• учить строиться по одному, в шеренгу, круг; находить свое место при 

построениях с использованием ориентиров   

• помогать осваивать культуру использования спортивного 

оборудования, инвентаря; воспитывать аккуратность, бережливость.   
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• По развитию физических качеств:  

• приучать ориентироваться в пространстве (соблюдать заданное направление, 

действовать в соответствии со зрительными и звуковыми ориентирами) по 

указанию взрослого и самостоятельно;  

• сохранять равновесие при выполнении разнообразных движений; 

координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости   

• учить выполнять движения глазами для развития зрительно-двигательной 

ориентации (прослеживание, сосредоточение)   

• По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

• вызывать реакцию на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», 

«Бросай!», «Прыгай!» и т. п.) и правила выполнения упражнений и игр   

• учить выполнять правила в подвижных играх   

• учить катанию на санках, садиться на трёхколесный велосипед, кататься 

на нем и сходить; учить надевать и снимать лыжи, ставить их на место, ходить на 

лыжах с помощью взрослого    

• формировать умения согласовывать действия со сверстниками 

(действовать совместно, в общем, для всех темпе), быть аккуратным в движениях 

и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность   

• развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность в подвижных играх, в ходе совместной и индивидуальной 

двигательной деятельности детей   

Задачи психолого-педагогической работы с детьми 4—5 лет 

• По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

• поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной 

деятельности, её различных формах; активизировать творчество детей   

• создавать условия для самостоятельной активности детей с 

использованием физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх в 

группе и на улице   

• По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений: 

• продолжать учить выполнять пропедевтические упражнения для 

овладения ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием, равновесием, 

ориентировкой в пространстве, координацией движений   

• совершенствовать двигательные умения и навыки; развивать умения их 

самостоятельного применения и использования детьми       

• развивать умения согласованно ходить, бегать, соблюдая красоту, 

лёгкость и грацию движений, демонстрируя пластичность и выразительность, 

свои двигательные возможности   



6 
 

• осваивать различные варианты ползания и лазанья, прыжков, метания и 

бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений   

• продолжать учить строиться в шеренгу, круг; находить свое место при 

построениях с использованием ориентиров   

• продолжать формировать правильную осанку   

• обогащать опыт подвижных игр у детей; развивать детскую 

самостоятельность в них, инициативность   

• По развитию физических качеств: ориентации в пространстве, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости и т.п.; 

•  учить выполнять движения глазами для развития зрительно-двигательной 

ориентации (прослеживание, сосредоточение)   

• По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

• расширять кругозор детей в области спортивных игр; обогащать 

представления об их разнообразии и пользе  

• учить катанию на трехколесном велосипеде, ходьбе на лыжах   

• развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность во всех формах двигательной деятельности, умения сотрудничать 

и помогать друг другу в выполнении основных движений, спортивных 

упражнениях и подвижных играх   

• воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдать их. 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми 5—6 лет 

• По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

• повышать уровень осознанного выполнения движений детьми; 

развивать потребность в самостоятельной двигательной активности, совместных 

движениях со сверстниками   

• поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, 

спортивных упражнений и игр на прогулке и в помещении, свободного 

использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования   

• поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в 

подготовке физкультурной среды группы, спортивной площадки и зала к 

занятиям физической культурой   

• воспитывать стремление организовывать игры-соревнования, игры-

эстафеты и участвовать в них  

• По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений: 

• учить выполнять пропедевтические упражнения для овладения 

разными видами ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, равновесия, 

ориентировки в пространстве, координации движений   
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• совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные 

умения и навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, 

ориентации в пространстве, координации выполнения движений, удержания 

равновесия   

• учить перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом 

• продолжать формировать правильную осанку   

• продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и 

ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, демонстрируя 

культуру освоения основных движений   

• По развитию физических качеств: 

• совершенствовать физические качества во всех видах двигательной 

активности  

• закреплять навыки выполнения движений глазами для развития 

зрительно-двигательной ориентации (прослеживание. сосредоточение), для 

снятия зрительного утомления, для совершенствования центрального и 

периферического зрения   

• По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

• поддерживать интерес детей к различным видам спорта; продолжать 

обогащать представления о них, спортивных достижениях нашей страны, 

олимпийских победах   

• продолжать совершенствовать умения в катании на санках, велосипеде 

и самокате, ходьбе на лыжах   

• обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементы футбола, 

хоккея, баскетбола)   

• продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность во всех формах двигательной деятельности; 

• продолжать развивать сотрудничество, кооперацию в совместной 

двигательной деятельности, умения помогать друг другу в выполнении 

основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, 

поддерживать достижения сверстников, переживать за общие победы в 

соревнованиях и эстафетах   

• воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их; 

• поддерживать и развивать творчество в двигательной 

деятельности.  

Задачи психолого-педагогической работы с детьми 6—7 лет 

• По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

• поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 
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• воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным 

инвентарём, физкультурным оборудованием, следить за его состоянием   

• По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений: 

• побуждать к самостоятельной двигательной активности; создавать для 

этого комплекс необходимых условий в группе и на улице во время 

прогулки, в семье; 

• продолжать совершенствовать культуру движений, технику их 

выполнения; 

• способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки; 

развивать качество навыков и качество движений; 

• совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в 

беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, бросание и ловля мяча, 

метание в цель, соотнесение движений друг с другом в более сложных 

упражнениях и играх, точное выполнение упражнения и движения в разном 

темпе и ритме с сохранением равновесия, координации и ориентации в 

пространстве  

• совершенствовать технику выполнения основных движений, 

спортивных упражнений   

• учить перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге, выполнять повороты направо, налево, 

кругом; расчет на первый-второй и перестроение из одной шеренги в другую; 

равнение в колонне, шеренге, в кругу   

• продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные 

игры, организовывать игры-соревнования, оказывать детям помощь в 

комбинировании подвижных игр, придумывании новых, развивать 

творчество   

• По развитию физических качеств: 

• поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах 

двигательной деятельности   

• закреплять навыки выполнения движений глазами для развития зрительно-

двигательной ориентации (прослеживание, сосредоточение), для снятия 

зрительного утомления, для совершенствования центрального и периферического 

зрения   

• По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

• углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в 

спортивных секциях и группах   

• воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за 

победы на олимпиадах   
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• продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, 

футбола, хоккея, настольного тенниса и др.   

• продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, организованность, 

самоконтроль, самооценку, уверенность в своих силах, двигательное творчество   

• поддерживать социально-нравственные проявления детей в 

двигательной деятельности; активно развивать их средствами данной 

деятельности   

 Принципы построения программы:   

• Научной обоснованности и практической применяемости; 

• Развивающего обучения; 

• Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования; 

• Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей с нарушением зрения; 

• Максимальное слияние лечебно-коррекционных и педагогических 

воздействий; 

• Индивидуальный подход к формированию учебной и физической нагрузки; 

• Создание дифференцированных условий зрительной работы; 

• Применение специальных учебных и наглядных пособий, технических 

средств обучения и воспитания 

Особенности развития двигательной сферы и ориентировки в пространстве. 

Двигательная сфера детей с нарушением зрения наиболее тесно связана со 

зрительными диагнозами. Часто отмечается низкий уровень сформированности 

представлений о движениях, неточность движений, снижение темпа их 

выполнения, нарушение координации, недостаточность развития ловкости, 

ритмичности. Все это приводит к снижению двигательной активности, 

сдерживает естественную потребность в выполнении основных движений. 

Дошкольники, с нарушением зрения испытывают трудности при определении 

пространственных направлений относительно другого человека, что связано 

также с недостатками обобщающей функции речи, понимания терминов, 

означающих направления. 

Направление «Физкультурно-оздоровительно-лечебная деятельность» 
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Выбор данного направления приоритетной деятельности ДОУ обусловлен 

недостаточностью и особенностями физического развития детей с ФРЗ, их 

особыми образовательными потребностями, связанными с необходимостью 

особого поддержания их физического здоровья в условиях наличия 

полисистемной хронической патологии; охраной и укреплением функциональной 

деятельности зрительного анализатора; развитием и восстановлением 

нарушенного зрения до нормальных значений; воспитанием двигательной 

активности; преодолением трудностей формирования двигательных умений и 

навыков с повышением координационных способностей. 

-организацию жизнедеятельности дошкольников с ФРЗ с учетом полисистемного 

хронического заболевания, прежде всего, с учетом состояния опорно-

двигательного аппарата, осанки и состояния нервной системы с проявлением 

ребенком гиперактивности; 

-организацию статико-динамического режима жизнедеятельности детей с 

нарушением зрения, отражающего целесообразную смену покоя и общей и 

зрительной двигательной активности ребенка с ФРЗ с максимально возможным 

удовлетворением им последней в непосредственно образовательной деятельности 

и образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

-организацию прогулок с обеспечением физических нагрузок для детей с 

нарушением зрения с учетом факторов риска для зрения и здоровья в целом 

(отводы по медицинским показаниям); 

-определение и внедрение в практику организации жизнедеятельности детей с 

нарушением зрения педагогических и коррекционно-развивающих средств 

физического развития, обеспечивающих им объем движений, достаточный для 

удовлетворения двигательной активности, поддержание бодрого состояния, 

общего здоровья и здоровья органов чувств; 

-широкую и рациональную организацию физкультурных мероприятий в 

Организации как резерва двигательной активности (общей, глазной) 

дошкольников с ФРЗ как средства поддержания их работоспособности (общей и 

зрительной), оздоравливания и повышения функций и систем организма, в т.ч. 

развития правильной осанки, укрепления и повышения функциональной 

деятельности ЦНС, укрепления разных групп мышц, развития дыхательной 

системы; 

-создание организационно-педагогических условий развития дошкольниками c 

ФРЗ мелкой моторики рук, координационных способностей, зрительно-моторной 

координации, ловкости, скорости, быстроты реакции, выносливости; реализации 

ими потенциальных возможностей освоения подвижных игр разной степени 

подвижности, разнообразных по содержанию игровых действий, по предметно-

пространственной их организации; 
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1.3. Целевые ориентиры. 

1.3.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении 

препятствий; активен в ходьбе для удовлетворения своих жизненных 

потребностей; при ходьбе способен: сохранять, изменять направление движения, 

достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная 

координация обеспечивают формирование двигательного компонента различных 

видов деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками 

правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями, 

умениями и навыками выполнения физических упражнений (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и 

навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет 

умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

 

1.4. Планируемый результат:  

• Снижение уровня заболеваемости.  

• Повышение уровня физической подготовленности.  

• Формирование у воспитанников потребности здорового образа жизни, 

ответственность за свое здоровье посредством дидактических игр. 

• Благотворное влияние на экологическое развитие, расширение кругозора, 

физических и нравственных качеств, сохранение и укрепление здоровья. 

• Формирование потребностей   аккуратного обращения со спортивным 

инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за его состоянием. 

  

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородный уровень двигательного 

развития. Поэтому целевые ориентиры должны конкретизироваться с учетом 

оценки реальных возможностей детей этой группы. В ходе образовательной 

деятельности должны создаваться диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Младшая группа (3-4 года) 

 Ребенок может: 

-  безбоязненно передвигаться в ограниченном пространстве, проявляя 

стремление к самостоятельной деятельности; 

-  реагировать на специальные сигналы, выполнять скоординированные действия 

при ползании, ходьбе, согласовывать свои действия с другими детьми; 

-  с помощью взрослого и самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения по образцу, упражнения по словесной инструкции; 

-  реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 

-  принимать активное участие в подвижных играх; 

-  использовать предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполнять 

действия с предметами бытового   назначения при незначительной помощи 

взрослого; 

-  выполнять основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

 Средняя группа (4-5 лет) 

Ребенок способен: 

-  выполнять двигательные действия, состоящие из трех-пяти элементов; 

-  самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

-  выполнять общеразвивающие упражнения, ходьбу, 6eг в заданном те-  

выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

-  описывать по вопросам взрослого свое самочувствие, привлечь внимание   

взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д; 

-  правильно умываться, мыть руки, самостоятельно следить за своим внешним 

видом, соблюдать культуру поведения за столом, самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за вещами личного пользования; 

-  выполнять действия по словесному указанию взрослого, по звуковому сигналу, 

согласованные действия при ходьбе, ползании, соотносить свои действия с 

действиями других детей   (слабовидящие дошкольники). 

Старшая группа (5-6 лет) 

Ребенок способен: 

-   выполнять основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

-  выполнять разные виды бега; 

-  знать и подчиняться правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 
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-  владеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

-  пользоваться в играх спортивным инвентарем, участвовать в спортивных и 

подвижных играх; 

- владеть терминологией простейших движений и положений, оценивать свои 

движения  с помощью тактильного контроля и словесной коррекции взрослого; 

-  пользоваться с помощью взрослого вспомогательными техническими 

средствами и тренажерами (объемная, шарнирная куклы, градуированный экран, 

доска с ограничителем, стоика с ограничительной планкой). 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Ребенок способен: 

-  соотносить упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в 

различных комбинациях; 

-  выполнять точно, произвольно движения, переключаться с одного движения на 

другое; 

-  сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

-  осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

-  знать терминологию простейших движений и положений; уметь оценить свои 

движения с помощью тактильного контроля и словесной коррекции; 

- уметь словесно объяснить выполняемое упражнение, движение; пользоваться 

средствами наглядности; выполнять с помощью взрослого упражнения на 

тренажерах; уметь оценивать движения по времени (быстро — медленно) и 

степени мышечных усилий; 

-  выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения с 

использованием вербальных средств общения; 

-  стремиться к изучению себя, своих физических возможностей, представлений о 

физических возможностях других людей (сверстника и взрослого) и признаках 

здоровья человека; 

-  выполнять гигиенические процедуры и получать удовлетворение от 

самостоятельных действий и их результатов; описывать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослых в случае неважного самочувствия. 
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1.5. Система оценки планируемых результатов. 

 
Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

 

Индивидуальные 

достижения 

воспитанников в 

физическом 

развитии   

1.  Изучение 

состава детей 

(зрительные 

карты, 

медицинская 

карта, анамнез, 

сопутствующие 

заболевания). 

 

2.Обследование 

уровня 

развития 

физических 

качеств 

 3.Наблюдение 

в игровой, 

трудовой, 

повседневной 

жизни ребёнка. 

4.Беседы с 

родителями. 

 2 раза в год 

 

Сентябрь 3 

недели 

Май 2 недели 

 Сентябрь 

    Май 

  

 

 Мониторинг физического развития проводится два раза в год (в сентябре и мае), 

обеспечивая возможность оценки динамики роста достижений детей в области 

физическая культура, сбалансированность методов.  Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить исходный уровень 

физического состояния ребёнка, даёт возможность выявить основные отклонения 

и их причины, сбалансировать перспективы и обосновать формы организации 

физического воспитания. Обследование проводится по имеющимся методикам 

для выявления физической подготовки ребёнка. Полученные данные уточняются 

путём наблюдения за выполнением детьми заданий на физкультурных занятиях и 

в свободной игровой деятельности. На основе полученных данных 

распределяются дети по подгруппам, что позволяет в дальнейшем организовать 

дифференцированный подход при реализации программы.  Результаты 

мониторинга заносятся в диагностическую карту (Приложение 1). По результатам 

диагностики оценки уровня физической подготовленности детей планируется 

направление коррекционной работы (Приложение 2).  
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1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.6.1. Пояснительная записка к программе «Я, ТЫ, МЫ» 

Цель программы: формировать представление о себе как об уникальной, 

единственной и неповторимой личности со своими чувствами, желаниями, 

потребностями, положительное мнение о себе, потребность быть успешным и 

интересным сверстникам и взрослым, способность быть терпеливым и проявлять 

уважение к чувствам, эмоциям и желаниям других; развивать умение и навыки 

социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми, применение правил 

поведения в различных ситуациях.  

Основные задачи: 

1. Стимулировать развитие у дошкольников самостоятельности, ответственности 

за свое поведение.  

2. Формировать представления о составляющих здоровья, о том, что полезно, а 

что вредно для человека.  

3. Формировать у детей представления о строении человеческого организма, 

условиях для нормального его функционирования.  

4. Закреплять знания детей по ОБЖ, совершенствуя практические умения 

действовать в определенных ситуациях.  

5. Вовлекать всех участников в мероприятие, закрепление социальных позиций 

детей и взрослых.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца».  

Программа состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, 

желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

- Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 

следующих задач: помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

- Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить 

детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и 

переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

- Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей 

эстетически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. 
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1.6.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры программы «Я-ТЫ-

МЫ» 

 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает чувством собственного 

достоинства; осознаёт на доступном его уровне свои права. Он может проявлять 

достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и рода занятий; 

 Проявляет инициативу в разных видах деятельности: рисует по собственному 

замыслу, самостоятельно выбирает тему, композицию, сюжет, а также роль и 

выразительные средства в художественно-эстетической, конструктивной, игровой 

и других видах деятельности; 

 При благоприятной эмоциональной атмосфере у него сохраняется 

способность к естественному и раскрепощённому поведению. Все эти качества 

необходимы ребёнку для того, чтобы перейти в новую социальную ситуацию 

развития. Личная свобода, самостоятельность и инициативность помогают ему 

включаться в учебную деятельность и занять позицию ученика.  

 Открытость миру (выражается в стремлении ребёнка активно познавать 

действительность, не боясь неуспеха и неудач, чувствовать уверенность в своих 

силах). На таком фоне общей положительной самооценки формируется 

способность адекватно, в том числе критически, оценивать конкретные 

результаты собственных действий и действий другого; 

 Ребёнок вступает в диалог с окружающими по собственной инициативе: 

задаёт тему беседы, пользуется речевыми формами взаимодействия для 

установления контактов, разрешения конфликтов, использует элементарные 

формы речевого этикета, принимает доброжелательные шутки в свой адрес, 

охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом прении танцах и др.) в создании совместных панно, 

рисунках, аппликациях, конструкциях, поделок и т.д.), обсуждает и согласовывает 

с другими замысел, сюжет и распределение ролей, вносит собственный вклад в 

коллективную деятельность, реализуя свои интересы и стремления. Он способен 

оценить достижения других и свои собственные, терпимо относится к промахам и 

ошибкам других, воспринимает доброжелательно критику со стороны; 

 Ребёнок делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями; 

сочувствует старикам, слабым, больным; с уважением и терпимо относится к 

людям, не зависимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; способен оказать помощь и принять её от другого; 

 Ребёнок уже владеет разными формами и средствами общения, в том числе 

для осуществления совместной продуктивной и познавательной деятельности. А 

это является необходимым условием учебной деятельности. 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1. Содержание    образовательной области «Физическое развитие». 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Физическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных 

механизмов, обеспечивающих развитие зрительно-моторной координации, 

зрительных умений и функций, повышающих двигательную активность, 

способность к формированию положительного отношения  к себе, своим 

двигательным возможностям и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

  

Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их 

разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, 

целостных и детализированных чувственных образов о движениях (крупных и 

тонко координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций 

зрения при выполнении движений. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный выброс 

бедра вперед (поднимание ноги), сохранение позы и др. Повышение 

контролирующей и регулирующей роли зрения в ходьбе с сохранением 

прямолинейности движения. Обогащение опыта пеших прогулок с физическими 

нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных 

движений, прослеживающих движений глаз в упражнениях с инвентарем (мячи 

разного размера, гимнастические палки, флажки и др.). Развитие статической и 

динамической координации, ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта 

выполнения освоенных движений в различных предметно-пространственных 

условиях (средах). 

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх 

с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей 

интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 

мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в 

ходьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при 

выполнении познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, 
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правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи, 

формирование двигательных умений и навыков выполнения физических 

упражнений этой направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические 

упражнения на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

охрана и развитие (с эффектом восстановления бинокулярных механизмов) 

зрения; развитие дыхательной системы, деятельности сердечно-сосудистой 

системы, связочно-суставного аппарата. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушением зрения 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации 

физических упражнений (разных видов) с использованием атрибутов и инвентаря. 

Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение 

(развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание 

позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных 

играх. 

 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического) 

Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о 

предметах быта, необходимых для личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения практических орудийных 

действий; побуждение к алгоритмизаци  действий, востребованных в выполнении 

культурно-гигиенических умений и навыков; уточнение представлений о частях 

тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование 

первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование 

умения выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-

перцептивными потребностями; развитие интереса к изучению своих физических, 

в т.ч. зрительных возможностей; способствовать становлению все более 

устойчивого интереса к выполнению упражнений для глаз; расширение 

элементарных знаний по вопросам охраны и гигиены зрения, организации 

зрительного труда, обращения с оптическими средствами коррекции; привитие 

позитивного отношения к лечению зрения, к соответствующим лечебным 

назначением и мероприятиям, осуществляемым  в Организации. 
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Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 

связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–

пространственной среде, представлений о способах безопасного поведения в 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления  естественных и 

искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение 

правилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения 

при движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и 

обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; 

формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зрения) 

факторах, связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование 

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

 

 Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие глазомера, обогащение опыта выполнения 

глазомерных действий. Обогащение опыта передвижения в большом 

пространстве с произвольным изменением направлений движений. 

Совершенствование динамической организации действий рук (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности  действий, развитие 

способности к переключению с одного действия (или элемента) на другое, 

обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-

ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола 

пальцами» и т.п. Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной 

кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти  

и т. п. 

Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи. 

Развитие общей и зрительной работоспособности. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития дошкольника с ФРЗ: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям – с элементами 

адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика с 

упражнениями для глаз, двигательные разминки (динамические паузы) между 

статическими видами деятельности на образовательных занятиях с упражнениями 

для глаз, на активизацию зрительных функций; подвижные игры на координацию 
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и равновесие, на зрительно-моторную координацию; воздушные ванны и 

дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость,глазомер; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу рук; 

- упражнения в ходьбе разных видов; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий. 

 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического развития 

дошкольника c ФРЗ: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения, оптических средств 

коррекции; 

- подвижные игры на прогулке; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячами, лентами, 

обручами и др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья детей, 

становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов 

двигательной активности; формирования навыков безопасного поведения, 

развитие зрения и зрительных функций. 

• Формирование, развитие и совершенствование зрительного восприятия: 

• Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 
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- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и иг с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 Развивать основные движения во время игровой активности детей. 

• Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и 

боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

• Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки 

под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

•  Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 

(гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на 

мяч  и т.д.). 

•  Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной 

и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 

одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на 

коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание 
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мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 

5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

• Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

• Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

• Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).   

• Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 

лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны). 

• Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, 

не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

• Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 

на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами 

в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

• развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. Взрослые побуждают и приучают ребенка к ношению очков, 

окклюдера (по назначению врача-офтальмолога), прививают начальные умения 

бережного отношения очкам. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием, облегчающим передвижение и двигательную активность как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении. Взрослые 

вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

• содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

•  рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта 

  Младшая группа 

Месяц Кол-во 

НОД 
Задачи 

Сентябрь 4 Научить обходить предметы. 

Развивать двигательные умения в общеразвивающих упражнениях. 

Совершенствовать прыжки на 2-х ногах. 

Учить сохранять устойчивое положение при оббегании предметов и 

после прыжков. 

Развивать мелкую моторику при выполнении заданий с мячом. 

Обучать ползанию на четвереньках и влезанию на предметы. 

Формировать положительное отношение к выполнению 

самостоятельных двигательных действий с предметами. 
Октябрь 

 
8 Научить ходить и бегать по зрительным ориентирам 

Научить ориентироваться в пространстве 

Следить за осанкой 

Научить выполнять элементарным прыжкам на двух ногах 
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Проверить умение катать мяч 2-мя руками 

Научить броску снизу 

Усилить аккомодацию 

Закрепить навык ползания, используя образы зверей. Научить 

сосредотачивать взор на движущемся предмете. 

Учить сохранять устойчивое положением после прыжка 

Развивать двигательную активность 

Развивать интерес к подвижным играм 
Ноябрь 8 Научить ходить и бегать по зрительным ориентирам 

Научить останавливаться по сигналу 

Профилактика плоскостопия 

Научить ориентироваться в пространстве 

Следить за осанкой 

Учить сохранять устойчивое положение после прыжков 

Закрепить отталкивание мяча 2-мя руками 

Научить броску и ловле снизу 

Усилить аккомодацию 

Развивать координацию рук и ног в ползании 

Укреплять мышечный корсет в ползании 

Развивать зрительное внимание 

Развивать двигательную активность 

Развивать интерес к подвижным играм. 

Научить играм со словами. 
Декабрь 8 Научить ходить и бегать по сигналу 

Научить останавливаться по сигналу 

Профилактика плоскостопия 

Повторить подражательные движения 

Научить спрыгиванию с невысоких предметов 

Учить сохранять устойчивое положение после прыжков 

Развивать координацию движения 

Развивать и закреплять конвергенцию. Учить следить за полётом 

предметов. 

Учить метанию предметов вдаль 

Развивать координацию рук и ног в ползании 

Укреплять мышечный корсет в ползании 

Научить сохранять равновесие на наклонной доске. 

Развивать двигательную активность 

Использовать игрушки в играх. 

Научить играм со словами. 
Январь 4 Научить ходить в рассыпную не наталкиваясь друг на друга 

 Профилактика плоскостопия 

Научить ориентироваться в пространстве 

Научить ритмичным движениям при отталкивании 

Учить сохранять устойчивое положение после прыжков 

 Обучать энергичному отталкивание мяча при прокатывании 

Развивать зрительно-двигательную ориентацию 

Усилить аккомодацию 

Научить подлезанию под верёвку не касаясь пола 

Укреплять мышечный корсет в ползании 

Корректировать нарушения в движениях 

Развивать чувство равновесие на уменьшенной площади опоры 

Воспитывать уверенность , развивать ловкость, быстроту, 
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ориентировку в играх 
Февраль 8 Развивать быстроту и реакцию на сигнал. 

Обучать правильному чередованию рук и ног. 

Активизировать зрительные функции. 

Обучать спрыгиванию с высоты. 

Формировать умение перепрыгивать, сохраняя равновесие. 

Укреплять мышечный корсет. 

Развивать координационные способности в ползании и лазании. 

Компенсация нарушенных движений в ползании. 

Научить скатыванию мяча с наклонной поверхности. 

Совершенствовать навыки точных движений при прокатывании. 

Укреплять аккомодацию. 

Развивать постоянный интерес к играм . Развивать 

коммуникативные навыки в игре.  
Март 8 Содействовать развитию органов дыхания с помощью прыжков и 

бега. 

Активизировать зрительную функцию. 

Развивать силу ног в прыжках. 

Закреплять умение спрыгивать с высоты. 

Повторить прокатывание мяча с наклонной поверхности. 

Научить броскам предметов с последующим бегом. 

Научить действовать по сигналу в ползании и лазании. 

Развивать стереоскопическое зрение . 

Развивать координационные способности при выполнении 

упражнений на стульчиках, кочках. 

Развивать интерес к подвижным играм. 
Апрель 8 Обучать бегу с предметами. 

Развивать выносливость в ходьбе. 

Учить двигательным умениям и навыкам в прыжках. 

Развивать координационные способности. 

Коррекция нарушенных движений в равновесии. 

Учить броскам вперёд правой и левой рукой. 

Развивать меткость в попадании в цель. 

Развивать стереоскопическое зрение. 

Развивать координацию рук и ног в ползании. 

Развивать глазодвигательные функции. 

Развивать интерес в играх. 
Май 6 Развивать выносливость в ходьбе и беге. 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Развивать прыгучесть. 

Развивать умение легко приземляться и останавливаться после 

прыжка. 

Учить принимать устойчивое положение на возвышенности. 

Обучать метанию вдаль. Развивать направление взора. 

Развивать ловкость рук в манипуляциях с мелкими предметами. 

Способствовать повышению остроты зрения. 

Развивать самостоятельность в выполнении двигательных действий. 

Развивать зрительное и слуховое внимание. 

Развивать творческое воображение  в играх. 
Итого: 62  
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Средняя группа 

Месяц Кол-во 

НОД 
Задачи 

Сентябрь 4 Повторить с детьми различные виды ходьбы и бега. 

Укреплять мышцы спины и живота в общеразвивающих 

упражнениях. 

Повторить прыжки на месте. 

Учить сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

Повторить броски предмета в заданную цель. 

Развивать мелкую моторику кистей рук. 

Повторить подражательные движения в ползании. 

Повышать интерес  детей в подвижных играх используя прыжки, 

бег, ползание. 

Развивать коммуникативные навыки в играх. 
Октябрь 

 
8 Повторить  ходьбу и бег с заданием 

Научить бегать друг за другом 

Развивать ориентировку в пространстве 

Повторить прыжки на двух ногах 

 Научить прыжкам через предметы 

Повторить прокатывание мяча  

Закреплять броски одной рукой 

Научить подлезать под шнур 

Развивать стереоскопическое зрение 

Укреплять мышцы рук и ног 

Компенсация нарушенных движений 

Обучать подвижным играм повышая эмоциональное состояние.  

Развивать коммуникативные навыки 

 
Ноябрь 8  Повторить  ходьбу и бег друг за другом 

Научить ходьбе, бегу со сменой направления 

Развивать ориентировку в пространстве 

научить разнообразным прыжкам на двух ногах 

 Совершенствовать прыжки через предметы. 

Учить сохранять устойчивое положение после прыжков. 

Учить сохранять равновесие после броска 

Развивать прослеживающую ф-ию глаза. Раз-ть меткость 

Учить сохранять равновесие после подлезания 

Научить подлезать под предметы 

Развивать стереоскопическое зрение 

Укреплять мышечный корсет 

Закреплять правила игры 
Декабрь 8  Упражнять в различных видах ходьбы и бега 

Развивать слуховое внимание 

Развивать ориентировку в пространстве 

Закреплять прыжки на двух ногах 

 Учить сохранять устойчивое положение на возвышенности. 

Развивать ловкость рук 

Развивать манипуляцию с мелкими предметами 

Учить сохранять равновесие после ползания 

Научить взмаху перед прыжком 

Формировать умение в ловле предметов 
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Усилить аккомодацию 

Укреплять мышечный корсет 

Воспитывать самостоятельность в решении двигательных задач 
Январь 4 Повторить различные виды ходьбы и бега 

Научить челночному бегу 

Развивать ориентировку в пространстве 

научить   прыжкам с доставанием до предметов 

 Совершенствовать прыжки через предметы. 

Учить сохранять устойчивое положение после прыжков. 

Совершенствовать метание лёгких предметов в цель 

Научить метанию в сочетании с другими видами движения 

Учить ориентировке в пространстве с сохранением равновесия 

Научить взаимодействию с партнёром в ползании 

Научить перекатам из положения сидя 

Научить перекатам из положения лёжа 

Укреплять мышечный корсет 

Воспитывать волю, настойчивость в решении двигательных задач 
Февраль 8 Учить быстро реагировать на звуковой и зрительный сигнал в 

ходьбе и беге. 

Закрепить бег между предметами. 

Закрепить мягкое приземление после прыжка. 

Научить энергичному отталкиванию перед прыжком. 

Обучать ходьбе по шнуру, формировать правильную осанку. 

Развивать ритмичность и координацию в ползании. 

Укреплять глазодвигательные функции за предметами в ползании. 

Продолжать развивать навыки броска и ловле мяча. 

Развивать глазомер в метании в цель. 

Развивать направление взора. 

Воспитывать смелость и ловкость в играх. 
Март 8 Обучать быстрой ходьбе. 

Развивать слуховое внимание. 

Упражнять в беге в сочетании с прыжками. 

Совершенствовать навыки отталкивания в прыжках (в длину с 

места, вверх). 

Упражнять в метании различных предметов в цель. 

Научить броскам двумя руками и ловле. 

Усилить аккомодацию. 

Развивать интуицию при решении поставленных задач в ползании и 

лазании. 

Упражнять в ходьбе по ограниченной площади опоры. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Развивать ловкость, внимание в играх. 
Апрель 8 Научить ходьбе в разном темпе. 

Закрепить бег в сочетании с прыжками. 

Упражнять в прыжках на 1-й и 2-х ногах. 

Закрепить прыжки вверх, доставая до предмета. 

Совершенствовать навыки равновесия в ходьбе по разной площади 

опоры. 

Продолжать совершенствовать метание в горизонтальную цель. 

Совершенствовать броски и ловлю мяча. 

Упражнять в ползании на четвереньках. 

Научить влезать на гимнастическую стенку. 
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Развивать ловкость и быстроту реакции в подвижных играх 

большой и малой подвижности. 
Май 6 Учить ходьбе, бегу с перешагиванием через предметы. 

Повторить ходьбу, бег со сменой направления движения. 

Укреплять мышцы ног в прыжковых упражнениях. 

Совершенствовать навыки равновесия: в ходьбе, прыжках. 

Развивать ловкость в работе с мячом. 

Упражнять в метании в движущуюся цель. 

Сосредотачивать взор на неподвижном предмете, движущемся 

предмете. 

Развивать координацию движения в ползании. 

Повторить перекаты боком. 

Развивать зрительную ориентировку. 

Закреплять полученные навыки в игре. 

Развивать коммуникативные умения. 
Итого: 62  

 

Старшая группа 

Месяц Кол-во 

НОД 
Задачи 

Сентябрь 4 Упражнять в ходьбе, приучая к правильному положению тела. 

Обучать бегу по заданию. 

Упражнять в спрыгивании со скамейки. 

Закреплять навыки в преодолении различных препятствий. 

Учить броскам мяча вверх и ловле его с заданием. 

Закреплять навыки в бросках. 

Закреплять мелкую моторику и манипуляции с мячом. 

Повторить различные способы ползания. 

Формировать навыки по уходу за спортивным инвентарём. 

Воспитание организованности, самостоятельности в играх. 
Октябрь 

 
8 Повторить ходьбу, бег с остановкой по сигналу 

Повторить различные способы ходьбы 

Развивать прослеживающую функцию глаза 

Повторить последовательные прыжки 

Повторить броски и ловлю мяча 

Усилить аккомодацию 

Научить метанию 

Повторить различные способы ползания 

Научить перекату на спину 

Учить выполнять различные упражнения на сохранение равновесия 

Формировать интерес к подвижным играм 
Ноябрь 8 Повторить ходьбу, бег с остановкой по сигналу 

Повторить различные способы ходьбы 

Развивать прослеживающую функцию глаза 

Повторить последовательные прыжки 

Закреплять броски 1-й рукой в вертикальную цель 

Научить броскам и ловле мяча (о пол) 

Развивать мелкую моторику 

Повторить различные способы ползания 
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Научить перекату через спину боком и назад 

Учить выполнять различные упражнения на сохранение равновесия 

Формировать интерес к подвижным играм и сотрудничеству 
Декабрь 8 Научить выполнять команды (шаги) 

закреплять различные способы ходьбы и бега 

Развивать слуховое внимание 

Закреплять прыжки на 1-й и 2-х ногах 

Закреплять броски 1-й рукой в вертикальную цель 

Научить катать мяч в заданном направлении 

Развивать мелкую моторику 

Укреплять мышцы рук и ног в ползании 

Развивать координацию движения 

Закреплять устойчивое положение после прыжков 

Способствовать повышению цветоразличения 
Январь 4  Повторить различные виды ходьбы, бега 

Научить челночному бегу 

Развивать прослеживающую функцию глаза 

Научить различным прыжкам на 1-й и двух ногах 

Закреплять прыжки с усложнением  

Закреплять прокатывание в заданном направлении 

Повторить различные броски 

Развивать и закреплять конвергенцию 

Продолжать укреплять мышцы рук и ног в ползании 

Научить влезать на скамейку и гимнастическую лестницу 

Учить сохранять равновесие. Развивать прослеживающую 

функцию глаза. 

повышать интерес и желание детей к подвижным забавам 
Февраль 8 Упражнять в ходьбе и беге, сохраняя устойчивое положение тела. 

Закреплять челночный бег. 

Развивать вестибулярный аппарат. 

Развивать направление взора в прокатывании. 

Укреплять мышцы ног в прыжках. 

Совершенствовать навыки в ползании с выполнением задания. 

Научить перекату боком, через спину. 

Коррекция нарушенных движений в метании. 

Закреплять метание правой и левой рукой. 

Развивать ловкость и глазомер в бросках и метании. 

Развивать глазодвигательные функции. 

Развивать уверенность, создавать условия для обогащения 

двигательных навыков в играх. 
Март 8 Обучать быстрой ходьбе. Развивать слуховое внимание. 

Упражнять в беге в сочетании с прыжками. Совершенствовать 

навык отталкивания в прыжках в длину с места, вверх. 

Упражнять в метании различных предметов в цель. 

Научить броскам двумя руками и ловле. 

Усилить аккомодацию. 

Развивать интуицию при решении поставленных задач в ползании и 

лазании. 

Упражнять в ходьбе на ограниченной площади опоры. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Развивать ловкость и внимание в играх. 
Апрель 8 Совершенствовать навыки ходьбы и бега. 
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Научить перестроениям. 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Упражнять прыжкам через скакалку. 

Закреплять прыжки на двух ногах в чередовании. 

Развивать устойчивое положение стоя на месте и в движении. 

Ознакомить с элементами в бадминтон. 

Совершенствовать перебрасывание мяча друг другу. 

Научить сосредотачивать взгляд на движущемся предмете. 

Совершенствовать ползание по одному и в паре. 

Закреплять ползание на скамейке. 

Развивать эмоции в играх. 

Развивать желание играть со сверстниками. 
Май 6 Развивать общую выносливость в беге и ходьбе. 

Развивать слуховое внимание. 

Повторить перестроения. 

Воспитывать прыжковую выносливость. 

Закреплять прыжки через скакалку. 

Развивать координационные способности. 

Учить сохранять равновесие. 

Закреплять броски в игре бадминтон. 

Совершенствовать умения в передаче мяча различным способом. 

Закрепление конвергенции. 

Закреплять ведение мяча одной и двумя руками. 

Повторить все способы ползания. 

Укреплять мышечный корсет. 

Развивать возможность активно действовать и применять 

полученные навыки в играх. 
Итого: 62  

Подготовительная группа 

Месяц Кол-во 

НОД 
Задачи  

Сентябрь 4 Повторить различные способы ходьбы и бега. 

Закреплять прыжки на 2-х ногах. 

Закреплять полученные навыки в сохранении равновесия. 

Закреплять броски в заданном направлении. 

Развивать мелкую моторику. 

Совершенствовать навык ползания различным способом. 

Научить использовать полученные навыки в играх. 
Октябрь 

 
8 Повторить различные виды ходьбы и бега 

Развивать слуховое внимание 

Развивать выносливость в беге 

Научить энергичному отталкиванию перед прыжком 

 Научить прыжкам со скамейки 

Научить сохранять равновесие после прыжков 

Повторить броски и ловлю мяча  

Развивать бинокулярное зрение 

Закреплять различные виды ползания по одному и в паре 

Развивать глазодвигательные действия за предметами 

Развивать движения глаз 

Использовать полученные навыки в играх 
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Ноябрь 8 Закрепить навык диафрагмального дыхания 

Развивать зрительное и слуховое внимание 

Развивать вестибулярный аппарат 

Научить прыжкам на 1-й и 2-х ногах с усложнением 

 Научить прыжкам с предметами 

Развивать статическое и динамическое равновесие 

Развивать ловкость в бросках и ловле мяча  

Развивать глазомер в метании 

Повторить ползание на скамейке 

Закреплять ползание в паре и по одному 

Развивать движения глаз 

Использовать полученные навыки в играх 
Декабрь 8  Закрепить разновидности ходьбы и бега 

Развивать ориентировку в пространстве 

Развивать вестибулярный аппарат 

закреплять прыжки на 1-й и 2-х ногах с предметом и без него 

Закреплять представление о цвете 

Учить сохранять устойчивое положение на возвышенности 

Закреплять броски и ловлю мяча 

Развивать глазомер в метании 

Учить броскам и ловле в паре 

Развивать прослеживающую функцию глаза 

Закреплять перекаты боком и назад 

Учить влезать на гимнастическую стенку 

Совершенствовать прыжки, броски, ползание в играх 
Январь 4 Закрепить разновидности ходьбы и бега 

Развивать вестибулярный аппарат 

Совершенствовать  прыжки на 1-й и 2-х ногах с предметом и без 

него 

Сохранять устойчивое положение на возвышенности 

Закреплять влезание на гимнастическую лестницу 

Сохранять устойчивое положение на возвышенности 

Научить манипуляциям с мячом.  

Развивать зрительно- двигательные качества 

Научить броскам у стены и ловля его 

Повторить ползание   

Укреплять мышечный корсет  

Развивать дружеские отношения  

Закреплять ползание в паре и по одному 

Развивать движения глаз 

Развивать желание использовать полученные навыки в играх 
Февраль 8 Освоение строевых упражнений. 

Развивать вестибулярный аппарат в беге, ходьбе. 

Научить прыжку со сменой ног. 

Закрепить прыжки через вращающуюся верёвку. 

Развивать координационные способности в упражнениях и играх. 

Совершенствовать навык ползания в парах. 

Развивать коммуникативные умения. 

Закреплять влезание на гимнастическую лестницу, сосредотачивая 

взор на неподвижном предмете. 

Совершенствовать метание в движущуюся цель. 

Закреплять броски и ловлю мяча у стены. 
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Научить манипуляциям с большим и малым мячом. 

Научить контактным играм. 
Март 8 Закрепить строевые упражнения. 

Повторить различные виды ходьбы и бега, развивая вестибулярный 

аппарат. 

Закрепить прыжок со сменой ног. 

Развивать прыжковую выносливость. 

Развивать меткость в метании. 

Развивать ловкость в работе с мячом в парах. 

Развивать зрительно- двигательную координацию. 

Научить ползание в различных вариантах (пролезанию). 

Укреплять мышечный корсет. 

Закреплять умение сохранять равновесие после бега и прыжков. 

Совершенствовать полученные навыки в играх.  
Апрель 8 Повторить перестроения. 

Развивать скоростные качества, способности. 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Совершенствование прыжков с разбега. 

Научить сосредотачивать взор на движущемся предмете. 

Совершенствовать упражнения на наклонной доскеи уменьшенной 

площади опоры. 

Совершенствовать метание мяча и перебрасывании друг другу. 

Закрепить метание в горизонтальную цель. 

Развивать прослеживающую функцию глаза. 

Обучить подлезанию и перелезанию через препятствие. 

Развивать координацию движения в ползании. 

Развивать коммуникативные умения. 

 Развивать ловкость и быстроту. 
Май 6 Закрепить перестроения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Развивать скорость, выносливость, координацию при выполнении 

упражнений в беге, ходьбе, прыжках. 

Воспитывать настойчивость и выдержку. 

Учить сохранять устойчивость на уменьшенной площади опоры. 

Совершенствовать перебрасывание мяча. 

Закреплять броски у стены. 

Закреплять и расслаблять конвергенцию. 

Закреплять навыки ползания и лазания. 

Развивать координационные способности. 

Развивать прослеживающую функцию глаза. 

Закреплять полученные навыки в игре. 
Итого: 62  
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2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

X-2020 г. “Театральная  Осень» Комплексное 

интегрированное 

мероприятие для всех 

возрастных групп сада с 

родителями. 

 

IX-2021 г. «Задачи, организация и 

содержание 

физкультурно-

оздоровительной и 

коррекционной работы с 

детьми». 

Выступление на общем 

родительском собрании 
Оформление материала 

для родительского  

уголка. 

Индивидуальное 

консультирование. 

« Вопросы воспитания 

здорового ребёнка » 
Выступление на 

родительских собраниях 

во всех возрастных 

группах 

 

« О влиянии правильно 

подобранной обуви для 

профилактики 

плоскостопия» 

Групповые собрания 

(подготовительные 

группы) 

  Индивидуальные  

консультации  

X-2020 г. «Укрепляем здоровье 

ослабленных и часто 

болеющих детей» 

Беседы с родителями 

групп 

 

XII-2020 г. «Игры и забавы 

дошкольника зимой» 
 

Беседы с родителями 

групп 

Обновление материалов 

для родительского уголка. 

XII-2020 г. «Мама, папа, я - 

спортивная семья» 
Подготовка семьи и 

участие в районных 

соревнованиях. 

 

I-2021 г. “Новогодние чудеса" Спортивный праздник для 

детей старших и 

подготовительных групп. 

 

III-2021 г. «Физическая готовность 

к обучению в школе».   
Консультация для 

родителей   групп 

 

IV-2021 г. “Путешествие на 

Олимпиаду “ 

 

 

Участие в дне открытых 

дверей: показ открытых 

мероприятий для 

родителей.  

 

«По дороге Олимпиады»    

 

«В какую секцию отдать 

ребёнка с нарушением 

зрения» 

Спортивный праздник для 

детей подготовительных 

групп. 

Консультация для 

родителей  групп.   

 

   

 

Презентация. 

 

 

Консультации для 

родителей групп. 
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2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы инструктора по 

физической культуре в ГБДОУ                         

  

Направление 

работы 
                Задачи  Формы, способы, средства: 

 

Диагностика 
1. Получение  информации о 

физическом развитии ребёнка с 

нарушением зрения  

2.Уточнение противопоказаний при 

выполнении движений. 

3.Прослеживание динамики 

физического развития ребёнка в 

процессе коррекционной работы 

1.Изучение состава детей (медицинские 

карты, зрительные карты, анамнез, 

сопутствующие заболевания) 

2.Оценка физической подготовленности 

детей 

3.Диагностика основных видов 

движения 

4.Направление коррекционной работы 

по результатам диагностики 
Коррекционно-

развивающая 

работа 

1.Увеличение двигательной 

активности детей в условиях 

монокулярного видения 

пространства. 

 2.Повышение двигательной 

активности детей путем создания 

специальных условий, 

позволяющих преодолевать 

скованность, ограниченность 

движений; 

3.Коррекция общей двигательной 

подготовленности (снижение 

утомляемости, концентрации 

внимания,  увеличение уровня 

объёма зрительной и двигательной 

памяти). 

 4.Формирование зрительного 

контроля  за движением при его 

выполнении.  

5.Профилактика и коррекция 

нарушений осанки и плоскостопия. 

6.Укрепление сердечно- 

1.Ежедневный рациональный 

двигательный режим; 

2.Подвижные игры; 

3.Динамические паузы и 

физкультминутки; 

4. Игры и упражнения для мелкой 

моторики пальцев рук и ног, с 

использованием разные предметы по 

величине и материалу; 

5.Соблюдение температурного режима 

помещения, 

6.Санитарно- гигиенические 

мероприятия по уборке для укрепления 

здоровья дошкольника; 

7.Закаливающие мероприятия в режиме 

дня,    

 

V-2021г. Уровень развития 

физических качеств и 

умений детей 

(информационная 

таблица). 

«Солнце, воздух и вода- 

всегда ли верные 

друзья?» 

консультация  

VI-2021 г. Праздник ко дню защиты 

детей.      
Комплексное 

интегрированное 

мероприятие для всех 

возрастных групп сада с 

родителями. 
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сосудистой и дыхательных систем 

организма. Проведение 

закаливающих мероприятий, 

направленных  на повышение 

устойчивости организма к 

влияниям внешней среды. 

7.Формирование зрительно-

двигательной ориентации. 

8. Коррекция нарушений 

координации рук и ног, 

несогласованности действий 

правой и левой руки. 

9.Развитие физических качеств 

(силы, ловкости, быстроты, 

выносливости, гибкости) 

10.Формирование жизненно 

необходимых двигательных 

умений и навыков на основе 

деятельности сохранных 

анализаторов; 

11.Воспитание положительной 

мотивации и самостоятельной 

двигательной деятельности, 

преодоление неуверенности в 

своих силах, коммуникативных 

свойств личности. 

12.Развитие навыков 

пространственной ориентации. 

13.Формирование мотивации 

движений - положительного 

интереса к двигательной 

деятельности, развитие 

элементарных зрительных функций 
Работа с 

родителями 
1.Формирование здорового образа 

жизни 

2.Приобщение родителей к 

совместным играм, соревнованиям. 

3.Формирование доверительных 

партнёрских отношений. 

4.Развитие чувства радости и 

удовлетворения от взаимодействия 

с взрослыми. 

5.Активизация эмоциональной и 

волевой сферы ребёнка. 

6.Формирование глубоких 

эмоциональных переживаний 

(радости, умиротворения, 

защищённости, единения) 

 

1.Выступление на родительских 

собраниях по вопросам физического 

развития детей. 

2. Совместные праздники, вечера досуг. 

3 Индивидуальные консультации и 

беседы 

4.Проведение дня открытых дверей. 

5. Размещение информации для 

родителей на сайте ДОУ 
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2.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Программа «Я – Ты - Мы» (О. Л. Князева) 

2.4.1.Программа «Я-Ты-Мы» состоит из трех разделов: «Уверенность в себе», 

«Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

Раздел: «Уверенность в себе»   

 Младший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

Ребенок и кукла Учить выделять общие и отличительные признаки человека и 

его подобия – куклы. 

Отражение в зеркале  Знакомить с отражением в зеркале. 

Какого цвета твои 

глаза и волосы? 

Знакомить с отличительными особенностями внешности – 

цветом глаз и волос. 

Все мы разные Знакомить с отличительными особенностями других детей 

(голос, имя). 

Что тебе нравится? Помочь детям понять, что их вкусы и предпочтения могут быть 

разными.  

Выбор игры, любимая 

игрушка 

Определить вместе с детьми их предпочтения в играх и 

игрушках. 

Вкусный – невкусный Определить вместе с детьми их предпочтения в еде. 

Обычный-странный Дать самое общее представление о том, что такое «обычное – 

необычное». 

 

Средний дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

Разгляди себя в зеркале Развивать представление о своем внешнем 

облике. 

Что между нами 

знакомить с 

отличительными 

особенностями других 

Продолжать знакомить с отличительными 

особенностями других детей. 
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детей общего? 

Представь и изобрази 

себя другим 

Учить изменять свою внешность в  

соответствии с воображаемым образом. 

Твоя любимая еда Продолжать определять вместе вкусы и 

предпочтения детей в еде, сравнивать со  

вкусами и предпочтениями других людей. 

Животное, которое тебе 

нравится 

Продолжать определять вместе с детьми их 

вкусы и предпочтения по отношению к 

животным, сравнивать с предпочтениями других 

людей. 

Твоя любимая игра, 

игрушка 

Продолжать определять вместе с детьми их 

предпочтения в играх и игрушках. 

Красивый-безобразный Определить вместе с детьми, что они  

считают красивым, а что – безобразным. 

Обычный-странный Развивать представления детей о том, что вкусы 

и мнения бывают разными. 

 

Старший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

Изобрази себя  Помочь детям адекватно оценивать свою 

внешность, поддерживать положительную 

самооценку 

Узнай по голосу Привлечь внимание детей к такой 

индивидуальной особенности человека, как 

голос. 

Ты и твое имя  Развивать представления детей об имени и 

отчестве. 

Что ты любишь поесть? Продолжать определять вместе с детьми их 

вкусы, предпочтения в еде, сравнивать со 
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вкусами и предпочтениями других детей. 

Проба на вкус и запах  Определять вместе с детьми их предпочтения во 

вкусах и запах, сравнивать их с предпочтениями 

других. 

Что ты хочешь носить? Продолжать определять вместе с детьми их вкусы 

и предпочтения в одежде, сравнивать их со 

вкусами и предпочтениями других. 

Что ты умеешь делать? Определять вместе с детьми их умения. 

Какой ты ,что тебе 

нравится? 

Учить детей обобщать свои индивидуальные  

особенности. 

Красивое-безобразное Определять вместе с детьми, что они считают  

красивым, а что – безобразным.  

Робкий  Определять вместе с детьми, кого можно считать 

робким. 

Смелый  Определять вместе с детьми, кого можно считать 

смелым 

 

Раздел: «Чувства, желания, взгляды» 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Грусть и радость  Грусть и радость, 

спокойствие 

Мимические признаки 

эмоции 

Изменение 

настроения 

Печаль, горе Твои поступки и чувства 

других 

Страшно  Злость Спорящие лица 

 Страх Горе 

 Никто меня не любит   

Младший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

Грусть и радость Помочь понять причины возникновения основных 
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эмоциональных состояний (радость – грусть), учить 

определять их по внешним проявлениям. 

Изменение 

настроения 

Помочь понять причины и внешние проявления изменения 

настроения.  

 

Страшно Помочь понять причины возникновения страха; 

способствовать профилактике страхов у детей. 

Средний дошкольный возраст 

Тема  Программное содержание 

Грусть и радость, 

спокойствие 

Продолжать знакомить с основными эмоциональными 

состояниями и их внешними проявлениями. 

Печаль и горе Помочь понять причины возникновения грустного 

настроения (печаль – горе). 

Злость Помочь понять, что такое злость. 

Страх  Научить справляться со своими страхами. 

Никто мня не 

любит  

Помочь понять, что все нуждаются в любви и 

сострадании. 

 

Старший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

Мимические 

признаки эмоции 

Продолжать учить распознавать различные эмоции по 

выражению лица, позе. 

Твои поступки и 

чувства других 

Развивать понимание, что наше собственное 

настроение и отношение других людей зависят от 

наших поступков. 

Спорящие лица Познакомить с различными проявлениями негативных 

эмоций. 

Горе  Помочь детям понять, что такое горе, учить 

справляться с тяжелыми чувствами. 
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Раздел: «Социальные навыки» 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Друзья  Друзья Я считаю себя хорошим  

Ссора  С кем ты хочешь дружить? С кем я дружу  

Как 

помириться  

Ссора Одиночество 

Совместная 

игра  

Как помириться Портрет друга 

Совместное 

дело  

Ласковые слова  Ссора 

 Что можно делать, а чего 

нельзя  

Дразнить, обижать 

  Как можно все объяснить 

взрослым 

  Вместе с друзьями 

  Совместные игры 

  

Младший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

Друзья Развивать элементарные представления о дружеских 

отношениях. 

Ссора  Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры. 

Как 

помириться 

Учить простым способом выхода из конфликтов. 

Совместная 

игра 

Помочь понять, что играть вместе интересней. 

Совместное 

дело 

Помочь понять, что вместе легче справиться с любым делом. 
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Средний дошкольный возраст 

Тема  Программное содержание  

Друзья Развивать представление о том, что такое дружба. 

С кем ты хочешь 

дружить? 

Расширять элементарные представления о том, какими 

качествами должен обладать друг. 

Ссора  Помочь понять некоторые причины возникновения 

ссоры, спора. 

Как помириться Учить простым способам выхода из конфликта. 

Ласковые слова Способствовать расширению словарного запаса для 

выражения дружеских чувств. 

Что можно делать, а 

что нельзя 

Помочь понять необходимость соблюдения некоторых 

норм и правил поведения. 

 

Старший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

Я считаю себя 

хорошим 

Продолжать развивать представления о том, что 

такое дружба. 

С кем я дружу Формировать представления о том, что важно в 

дружеских отношениях. 

Одиночество  Помочь понять, что такое одиночество и почему 

плохо быть одному. 

Портрет друга Помочь выделить и обобщить внешние и 

внутренние качества друга. 

Ссора  Способствовать осознанию причин, приводящих к 

конфликту, и возможных путей его разрешения. 

Дразнить, обижать Развивать добрые, теплые отношения между 

детьми. 

Как можно все 

объяснить взрослым 

Способствовать хорошим отношениям детей с 

взрослыми путем формирования умения 

объясниться. 

Вместе с друзьями Способствовать формированию хороших 

отношений между детьми. 

Совместные игры Помочь понять, что вместе играть интереснее. 
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III. Организационный раздел. 

  
3.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы     

Организационная 

форма 
Кто проводит Время 

проведения 
Место проведения 

мероприятий 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В   ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Утренняя 

гимнастика 
Воспитатель, муз. 

руководитель 
Ежедневно утром 

Группа, 

музыкальный зал 

Физкультминутки, 

физкультпаузы, 

т.ч. пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика для 

глаз 

Воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре,  

муз. рук., учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, педагог-

психолог 

Ежедневно (во время 

занятий, между занятиями) 

Группа, 

спортивный зал, 

музыкальный 

зал, кабинеты 

специалистов 

Динамические 

паузы 

Воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре,  

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог  

Ежедневно Группа 

Физкультурное 

занятие 

инструктор по 

физической культуре,  

воспитатель 
По расписанию 

Спортивный зал, 

игровая или 

спортивная 

площадка 

Свободная 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в 

помещении и на 

прогулке 

Опосредованное участие 

(наблюдение, оказание 

помощи по просьбе 

детей). Воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Ежедневно 

 

Группа, 

спортивный зал, 

музыкальный 

зал, игровая или 

спортивная 

площадка 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

над основными 

видами движений 

Воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре 
Ежедневно 

Спортивный зал, 

игровая или 

спортивная 

площадка, 

группа 

Детские 

развлечения и 

досуги 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре,  

музыкальный 

руководитель 

1 раз в месяц                                               

во второй половине дня 

Группа, 

спортивный зал, 

музыкальный зал 

Спортивные 

праздники 

 инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

Старший группы 

 (Один раз в год) 

Подготовительный группы  

(2 раза в год) 

 

На улице (на 

территории 

ДОУ), 

спортивный зал 

Подвижные игры Воспитатель, Ежедневно Группа, 
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инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог 

спортивный зал, 

музыкальный 

зал, площадка 

Спортивные 

упражнения 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 
По календарному плану 

Игровая или 

физкультурная 

площадка, 

спортивный зал 
Игры с 

элементами спорта 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

инструктор по 

физической культуре,  

воспитатель 
По календарному плану 

Игровая или 

физкультурная 

площадка, 

спортивный зал 

Логоритмическая  

гимнастика 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, учитель-

логопед 

По календарному плану 

Группа, 

музыкальный 

зал, кабинет 

специалиста 

Психогимнастика 

Воспитатель, 

инструктор по физ.кул.,  

муз. рук., учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, педагог-

психолог 

Ежедневно 

Группа, 

спортивный зал, 

музыкальный 

зал, кабинеты 

специалистов 

Гимнастика после 

сна: 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре,  

(врач составляет и 

утверждает комплексы) 

Ежедневно  Группа 

Неделя здоровья 
В подготовке сценария и 

проведении  участвуют 

педагоги ДОУ 
Один раз в год                                ГБДОУ 

Закаливание 

воздухом 

(воздушные ванны 

с упражнениями, 

занятия босиком 

при температуре 

не ниже +18°С, 

хождение по 

дорожке здоровья 

и пр.) 

воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

врач, медсестра 

По инструкции врача, 

под контролем   

медицинской сестры 

Ежедневно 

 

 

Группа, зал 

ЛФК, 

спортивный зал, 

игровая или 

физкультурная 

площадка 

Закаливание водой 
Врач, воспитатель, 

медсестра 
Ежедневно под контролем 

врача 
Группа. 
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3.1.1. Перечень праздников и вечеров досуга  

группа месяц  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

 

Праздники 

 

сентябрь 

 

«Театральная  осень » (комплексный интегрированное мероприятие 

на улице – традиция ДОУ), 

январь «Новогодние чудеса" 

февраль - - - - 

апрель 
- “Разноцветная 

радуга-дуга " 

«День рождения 

Бабушки Яги" 

«Путешествие в страну 

Спортландия. 

Олимпиада» 

июнь «Встречает Лето вся планета!» (день защиты детей) 

 

развлечения 

Октябрь «Ребятам о зверятах» “Весёлый  мяч», 

Ноябрь «Большое представление  

в цирке» 

«Осенний лес полон чудес», 

 

Декабрь “Веселый снеговичок" “Мы мороза не боимся» 

Январь - - 

Февраль “А ты-баты  мы солдаты " 

Март “Солнышко встречаем" “Путешественники” 

Апрель “Разноцветная радуга-дуга 

" 

- 

май "Веселые игры » 

Соревнования 

районного 

уровня 

Октябрь  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

«Первые старты» 

Ноябрь “Веселые  старты “ 

Декабрь «Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

Февраль «Конкурс спортивного 

танца» 

Апрель «Весёлые старты ко 

дню космонавтики» 
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1.2. Режим двигательной активности 

1.3.  
Формы работы Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам 

Раннего 

возраста 
Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 
Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 
Динамические 

переменки между 

занятиями  

   Ежедневно  

5-7 мин  
Ежедневно  

5-7 мин.  
Ежедневно  

7-10 мин.  
Ежедневно  

7-10 мин. 

Физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

Ежедневно (в зависимости от вида и содержания занятия) 3-5 мин 

Подвижные и 

спортивные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

10-15 мин  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

15-20 мин  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

20-25 мин  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

25-30 мин  

Ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером)  

30-40 мин  

Индивидуальная работа 

по развитию движений  
Ежедневно  

Вечером  

10 мин  

Ежедневно  

Вечером  

15 мин  

Ежедневно  

Утром и 

вечером  

15-20мин  

Ежедневно  

Утром и 

вечером  

15-20 мин  

Ежедневно  

Утром и вечером  

15-20 мин 

Гимнастика после 

дневного сна  
Ежедневно 

10 мин. 
Непрерывная образовательная деятельность 
Физкультурные занятия  3 раза в 

неделю  

10-15 мин  

3 раза в 

неделю  

15 мин  

3 раза в 

неделю  

20 мин  

3 раза в 

неделю  

25 мин  

3 раза в неделю  

30 мин  

Музыкальные занятия  2 раза в 

неделю  

10-15 мин  

2 раза в 

неделю  

15 мин  

2 раза в 

неделю  

20 мин  

2 раза в 

неделю  

25 мин  

2 раза в неделю  

30 мин  

Физкультурно-досуговая работа 
Неделя здоровья и 

спорта 
1 раз в год (с 16.11.2020 по 20.11.2020) 

Физкультурно-

спортивный праздник  
1 раз в год  

15-25 мин.  
2 раза в год  

20-30 мин.  
2 раза в год  

25-35 мин.  
2 раза в год  

30-40 мин.  
2 раза в год  

40-50 мин  
Физкультурный досуг  1 раз в 

месяц  

10-15 мин  

1 раз в 

месяц  

15 мин  

1 раз в 

месяц  

20 мин.  

1- раз в 

месяц  

25 мин  

1 раз в месяц  

30 мин.  

Музыкальный досуг  1 раз в 

неделю  

10-15 мин  

1 раз в 

неделю  

15 мин  

1 раз в 

неделю  

20 мин  

1 раз в 

неделю  

25 мин  

1 раз в неделю  

30 мин  

Самостоятельная двигательная деятельность 
Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования  

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры  

Ежедневно 
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Совместная деятельность с родителями 
 2-3 раза в 

год  

20 мин  

3-4 раза в 

год  

25 мин  

3-4 раза в 

год 

 30 мин 

3-4 раза в 

год  

30-40 мин 

3-4 раза в год  

40-50мин 

 

Режим разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. 

№26 (с изменениями на 27.08.2015г.) 

 

3.2. Проектирование образовательного и коррекционного процесса. 

 Организованная образовательная деятельность 
 

Базовый 

Вид 

деятельности 

Периодичность 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

 

2 раза 

в неделю 

2 раза                             

в неделю 

2 раза                        

в неделю 

2 раза                       

в неделю 

2 раза                                             

в неделю 

 

3.3. Создание развивающей предметно- пространственной среды в 

физкультурном зале и в группах 
Физкультурный 

зал 

• Проведение занятий 

• Утренняя  

гимнастика; 

• Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   

досуги; 

• спортивные 

праздники; 

 

• Шкаф  для  пособий, игрушек, атрибутов  

• Музыкальный центр, аудиокассеты,  

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

• Шкафы  для  мелкого спортивного 

оборудования 

• Демонстрационный, раздаточный   материал  

для занятий 

• Пособие на ориентировку в большом и малом 

пространстве; 

• Пособие на развитие мелкой моторики руки; 

«Физкультурный  

уголок» 
• Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

• Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

(Коврик массажный, скамейка, комплекс 

«Кузнечик») 

• Для прыжков (Скакалка  короткая) 

• Для катания, бросания, ловли (Обруч  большой, 

Мяч для мини-баскетбола, Мешочек  с грузом  

большой, малый, Кегли, Кольцебросс, дуги  

• Для ползания и лазания (Комплект мягких 

модулей  (6-8 сегментов), маты 

• Для общеразвивающих  упражнений (Мяч  

средний, Гантели детские, Палка 

гимнастическая, Лента   короткая, флажки, 

кубики, морковки) 

• Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
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3.4. Материально-технические условия реализации программы 

Технологии: 

1. М.Л.Лазарев, Здравствуй! Программа формирования здоровья детей дошкольного 

возраста, М., Академия здоровья, 1997Степаненкова Э.Я Физическое воспитание 

в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-

7 лет - М., Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Ростомашвили Л.Н. Физические упражнения для детей с нарушением зрения. 

СПб, Институт специальной педагогики и психологии, 2001. 

3. Л.С.Сековец, Коррекционно- педагогическая работа по физическому развитию 

детей с нарушениями зрения, М, Школьная пресса, 2008 

4. Филиппова СО. Мир движений мальчиков и девочек. - СПб.. Детство- 

     Пресс, 2001. 

1. Ноткина Н.А. Развитие двигательных качеств у детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. - СПб.. ЛОНУ У. 1995. 

2. Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения детей на воздухе. -М., 1983. 

3. Лысова В.Я Спортивные праздники и развлечения. - М..Аркти. 2000. 

4. Н.Сайкина Е.Г. и др. Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. - СПб, «Детство-Пресс», 2001. 

5. Алямовская В.Г.. Как воспитать здорового ребёнка. - М.. Линка-Пресс, 

1993. 

6. А.А.Потапчук, М.Д.Дидур, Осанка и физическое развитие, Речь, СПб, 

2001 

7. Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг для дошкольников. 

-СПб, 2002. 

8. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М..ТЦ 

Сфера, 2004 

9. Пензулаева  Л.И., Физическая культура в детском саду., 

(подготовительная, старшая, средняя, младшая группы), Мозаика- Синтез, 

Москва, 2016 

10. Теплюк С.Н., Занятия на прогулке с малышами,  Мозаика- Синтез, 

Москва, 2008 

11. Филимонова Ю., Щепкина О., Подвижные развивалки круглый год,. 

Москва, Эксмо 2010 

12. Г.Ю.Байкова, В.А.Моргачева, Т.М.Пересыпкина, Реализация 

образовательной области «Физическое развитие», Волгоград, 2015 

13. Пензулаева  Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 

(комплексы упражнений), Мозаика- Синтез, Москва, 2015 

14. Харченко Т.Е., Бодрящая гимнастика для дошкольников, Детство- пресс, 
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2009 

15. Л.В.Козырева , Лечебная физкультура для дошкольников, Просвещенеие, 

2005 

16. Ю.А.Кириллова, Физкультурные упражнения и подвижны игры на свежем 

воздухе для детей средней логопедической группы  (ОНР), СПБ, детство- пресс, 

2005 

17. Степаненкова Э.Я Методика проведения подвижных игр - М., Мозаика-Синтез, 

2009. 

18. Н.Б.Муллаева, Конспекты- сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников, СПб, детство- пресс, 2005 

19. И.В. Кравченко, Т.П.Долгова, Прогулки в детском саду (старшая и 

подготовительная к школе группа), творческий центр, СФЕРА, Москва, 2010 

Методические пособия: 

1. В.И.Ковалько, Азбука физкультминуток для дошкольников, ВАКО, М., 

2005 

2. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. - М., Айрис 

Пресс,2007. 

3. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. - М., Просвещение, 

1983. 

4.  Луконина Н., Чадова Л. Физкультурные праздники в детском саду. - М., Айрис-

Пресс, 2003.. 

5. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии по физической культуре для дошкольников. 

СПб, Детство-Пресс, 2005. 

6. Аверина И.Е. Физкультминутки и динамические паузы в ДОУ. Практическое 

пособие. -М., Айрис дидактика, 2005. 

7. Е.А.Каралашвили, Физкультурная минутка (динамические упражнения для детей 

6-10 лет), Творческий центр, Москва, 2001 

8. Коваленко В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников» -ВАКО, 

Москва, 2005 

9. Ю.Сайкина Е.Г., Филичева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! - 

СПб., Детство-Пресс, 2005. 

10. Лысова В.Я и др. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. 

Сценарии. Методические рекомендации для работников ДОУ. - М..АРКТИ,2000 

11. Как устроено тело человека., ООО «Де Агостини», 2007 
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      3.5. Дополнительный материал к программе. 

                                                                                                    Приложение 1  

Форма совместной деятельности педагогов с детьми по 

образовательным областям. 
Формы совместной деятельности 

педагога с детьми 
Группа раннего 

возраста 
Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая и 

подготовительная 

группы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурная деятельность в 

спортивном зале 
+ + + + 

Подвижные игры и 

физ.упражнения 
+ + + + 

Динамические паузы + + + + 

Утренняя гимнастика + + + + 

Бодрящая гимнастика + + + + 

Физкультминутки + + + + 

Пальчиковая гимнастика + + + + 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 
+ + + + 

Игры с элементами спорта, 

спортивные игры 
+ + + + 

Физкультурный досуг + + + + 

                                                                                                                                                                                           

Приложение 2 

Оценка физической подготовленности детей 

_________________ группа                                          _______________уч.год 

  № п.п Фамилия, 

имя 
Волевые 

качества 

(L) 

 

Общая моторика 

Гибкость 

(см.) 

Статическое 

равновесие 
Ловкость 

Челночный 

бег 

(сек) 

Уровень 

физического 

развития 

Координация 

движений 
ориентировка 

1.            

2.          
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Приложение 3                                                                        

           Направление коррекционной работы по результатам диагностики. 

______________ группа                           ______________уч.год 

№ 

п.п 

Фамилия, 

имя 

Уровень развития Виды движения 

Низкий Средний Бег Прыжки Броски, 

Ловля 

Лазание координац

ия 
Средний 

ближе к 

низком 

Средний 

ближе к 

высокому 

            

           

           

           

           

           

Критерии оценки. 

Оценка уровня физического развития проводится по критериям: 

Низкий уровень: Показатели физической подготовленности ниже 

возрастной нормы. При выполнении основных движений допускаются 

грубые ошибки или же требуется значительная словесная и действенная 

помощь со стороны взрослого. Ребёнок не проявляет интереса к 

самостоятельной двигательной активности. 

Средний уровень: показатели физической подготовленности близки к 

возрастной норме. При выполнении основных движений допускает 

небольшие неточности, замедлен темп, требуется незначительная помощь 

взрослого. Проявляет интерес к самостоятельной двигательной активности. 

Высокий уровень. Показатели физической подготовленности соответствуют 

возрастной норме. Выполнение основных движений самостоятельное, 

характеристика выполняемых движений удовлетворительная. Ребёнок 

активен, проявляет интерес к самостоятельной двигательной деятельности 
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Приложение 4. 

ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ   

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ   

ВОЗДУХОМ: 

• Утренний приём на свежем воздухе при соответствующей погоде                                                                                          

(летом) 

• Утренняя гимнастика (летом на свежем воздухе) 

• Бодрящая гимнастика после сна 

• Воздушные ванны 

• Проветривание: обычное и сквозное 

• Прогулки 

• Одежда, соответствующая температуре воздуха 

• Ходьба после сна по тропе «Здоровье» 

 

 

 

ВОДОЙ: 

•  Обливание рук до локтя прохладной водой 

• Мытьё ног, обливание ног прохладной водой летом 
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ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ   

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ   

ВОЗДУХОМ: 

• Утренний приём на свежем воздухе при соответствующей погоде                                                                                          

(летом) 

• Утренняя гимнастика (летом на свежем воздухе) 

• Бодрящая гимнастика после сна 

• Воздушные ванны 

• Проветривание: обычное и сквозное 

• Прогулки 

• Одежда, соответствующая температуре воздуха 

• Ходьба после сна по тропе «Здоровье» 

 

ВОДОЙ: 

• Обширное умывание 

• Полоскание рта после принятия пищи водой, комнатной 

температуры, постепенно переходя к прохладной воде 

• Обливание рук до локтя прохладной водой 

• Мытьё ног, обливание ног прохладной водой летом 
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ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ                    

  В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

ВОЗДУХОМ: 

• Утренний приём на свежем воздухе при соответствующей погоде 

• Утренняя гимнастика (летом на свежем воздухе) 

• Бодрящая гимнастика после сна 

• Дыхательная гимнастика 

• Воздушные ванны 

• Проветривание: обычное  и сквозное 

• Прогулки 

• Одежда, соответствующая температуре воздуха 

• Ходьба после сна по тропе «Здоровье» 

        

                                                ВОДОЙ: 

• Обширное умывание 

• Полоскание рта после принятия пищи водой, комнатной 

температуры, постепенно переходя к прохладной воде 

• Обливание рук до локтя прохладной водой 

• Мытьё ног, обливание ног прохладной водой летом 
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ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

                                             В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

ВОЗДУХОМ: 

• Утренний приём на свежем воздухе при соответствующей погоде 

• Утренняя гимнастика (летом на свежем воздухе) 

• Бодрящая гимнастика после сна 

• Дыхательная гимнастика 

• Воздушные ванны 

• Проветривание: обычное  и сквозное 

• Прогулки 

• Одежда, соответствующая температуре воздуха 

• Ходьба после сна по тропе «Здоровье» 

                          

                                                              ВОДОЙ: 

• Обширное умывание 

• Полоскание рта после принятия пищи водой, комнатной 

температуры, постепенно переходя к прохладной воде 

• Обливание рук до локтя прохладной водой 

• Мытьё ног, обливание ног прохладной водой летом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


