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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа для детей с амблиопией и косоглазием, разработана с учетом специфики дошкольного образования  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт).Данная Программа разработана с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ. 

 

 

1.1.  Цели и задачи программы 

Цель программы – создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и 

реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, 

равные со сверстниками без зрительной недостаточности стартовые возможности освоения ООП НОО через удовлетворение им 

особых образовательных потребностей, развитие и восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование 

социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего 

жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

Задачи : 

– формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез сенсорно-перцептивного развития) 

зрительного восприятия, профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в данной области с преодолением 

дошкольником трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных 

и детализированных образов восприятия c их визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости 



4 

коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых обусловлена прямым или 

косвенным влиянием нарушенных зрительных функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной картины мира с расширением знаний, 

представлений о его предметно-объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и расширением опыта 

использовать неполноценное зрение в познании и отражении действительности с установлением связей разного порядка, 

организации собственной деятельности; 

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, развитием интересов об окружающем, их 

широты, освоением опыта самореализации и самопрезентации в среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего образования детей с ФРЗ с учетом и 

удовлетворением ими особых образовательных потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной деятельности с обеспечением сенсорно-

перцептивной готовности к освоению базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности родителей в вопросах 

особенностей развития и воспитания, образования детей с ФРЗ. 
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1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников  

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в сенсорной организации ребенка, что 

характерно для нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят 

комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, 

гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с 

остротой зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ 

сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям 

этой группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными 

клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, 

миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, 

билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение 

бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие варианты 

функционального несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: 

слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении функционального механизма 

зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении 
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вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных 

функций зрения, стабилизации их показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства механизмов 

зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы 

(осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности 

специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, 

развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: на этапе плеоптического лечения – 

повышение остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе 

ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического 

зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает окклюзионное лечение (в большинстве 

случаев – «выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 

амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать определенные, 

в том числе значительные, трудности в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов,в зрительном контроле 

движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), 

разного характера нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако, его 

уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих 

дошкольников, что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» глаза при амблиопии 

или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно 

накапливать зрительный опыт c формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном 

детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 
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Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные расстройства подобного вида возникают и 

проявляются на фоне общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 

проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение зрения, функциональные нарушения костно-

мышечной системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются и 

особенности психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 

функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера 

зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение 

и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими 

типологическими особенностями развития имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных 

личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень соответствия общего темпа развития 

ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов 

освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в развитии зрительного восприятия, его 

различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений как образов памяти об 

окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что связано с обедненным запасом 

представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и 

двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 
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Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах (интегративных 

психических и психологических образованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в 

них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно 

сильной, т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорно-

перцептивные,  мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность 

развития у дошкольников вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и явлений окружающего мира, 

экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, зрительно-моторной 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено бедностью чувственного 

опыта вследствие зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) 

ребенка, обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, 

рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к 

появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и активности, 

любознательности, мимики, жестов, пантомимики; 
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- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие нарушения зрения практически 

отсутствует: креативные и нравственные интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются 

социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной 

личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 

позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях 

воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением зрения. 

 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

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 дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения 

подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения); низкая 
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двигательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в условиях отражения 

действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в 

психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса зрительного восприятия; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального механизма (функциональная 

деятельность высших отделов) вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного 

механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления перцептивных действий у детей с 

нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая негативными 

факторами, обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутости), недостаточность объема и качества 

составляющих операционный механизм восприятия; 

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов памяти сенсорных, предметных, 

пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих ориентировочно-поисковую, 

информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую деятельности; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей от коррекционно-педагогического 

сопровождения, организации и осуществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве. 
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Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени и характера 

функционального расстройства зрения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа восприятия, особенно сложного по 

структуре и пространственной ориентации, представленного на зашумленном фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех типов сенсорно-перцептивных 

действий (действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и 

точной дифференциации воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой 

степеней) во многом зависит от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, 

в которых решается задача на зрительное восприятие. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, целенаправленном 

поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и 

повышении психо-эмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на этой основе зрительных функций 

(нарушенных и сохранных), целенаправленном развитии  зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием 

сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных 

зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей функциональные возможности 

нарушенного зрения, а в познавательной деятельности - современных тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-

физических характеристик визуально воспринимаемого материала; 



12 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и 

контролирующей ролей зрения в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 

компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира, 

формировании правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-субъектные отношения) с взрослыми и 

сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 

совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений 

и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального отражения окружающего 

ребенком с нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта уверенного, безбоязненного передвижения в 

пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка 

правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков 

методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений 

окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; развитии 

зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления разных видов деятельностей 

(игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным действиям, способам 

захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в 

выполнении практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с обеспечением доступности (безбарьерной 

среды) дошкольникам с нарушением зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 
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- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в соответствии с возрастными и 

типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием инициативности; 

развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, 

зрительно-моторной координации, зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его 

функционального механизма; 

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному развитию и восстановлению зрительных 

функций, в сочетании коррекционно-педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной активизации с 

эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты зрения, пространственной контрастной чувствительности, 

повышение тонкости форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) и 

устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с амблиопией и косоглазием (их сенсорных 

возможностей, психо-эмоционального состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, 

содержания и методов; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и предметно-пространственных сред 

жизнедеятельности человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и будущим потребностям и возможностям 

ребенка с нарушением зрения. 
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1.3. Принципы и подходы  

Принципами  рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО  выступают: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- сотрудничество  с семьей; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
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1.4. Целевые ориентиры  

 Целевые ориентиры представляют собой возрастной портрет ребенка. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 
Целевые ориентиры 5-6 лет 

•   ходить и бегать  сохраняя правильную осанку, направление, темп; 

 • лазать по гимнастической лестнице ;  

• прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в длину с места не менее (60  см), прыгать через короткую и длинную 

скакалки не менее 2 раз подряд;  

• метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 - 5 м, в вертикальную и горизонтальную цели с расстояния 1,5 – 2  м; 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками 3-4 раза подряд; 

• сохранять устойчивое положение тела при выполнении упражнений на ограниченной площади опоры; 

• ходить на лыжах переменным шагом;  самостоятельно снимать и идевать лыжи ; 

 • участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.  

 

 

Целевые ориентиры 6-7 лет 

•   ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, темп; 

 • лазать по гимнастической лестнице (высотой 2,5 м) с изменением угла наклона до вертикального;  

• прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в длину с места не менее (70—75 см), с разбега (не менее 80—90 см), в высоту 

с разбега (не менее 25—30 см); прыгать через короткую и длинную скакалки;  

• метать предметы правой и левой рукой на расстояние 4—8 м, в вертикальную и горизонтальную цели с расстояния 2—3 м; бросать 

мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, отбивать мяч одной рукой на месте не менее 5—8 раз каждой рукой, в ходьбе на 

расстояние 5 м; 

• сохранять устойчивое положение тела при выполнении упражнений на ограниченной площади опоры; 

 • перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, размыкаться в колонне, шеренге, выполнять повороты направо, налево, 

кругом; 

 • ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 1—2 км;  ухаживать за лыжами; 
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 • участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; держаться на воде с кругом.  

 
 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу дошкольного периода :  

- 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. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-

практических действий по самообслуживанию. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями. Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет  способами 

познавательной и других видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В области физического развития ребенка 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. 

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). 
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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, 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. 
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Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического) 

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. 

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-
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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 и равновесие, на зрительно-моторную координацию; 

воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- 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: 

- подвижные игры на прогулке; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячами, лентами, обручами и др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 
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2.1. Содержание образовательной области «физическое развитие» (обязательная часть) 

 
Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

Знакомить детей с разнообразными видами движений и создавать условия для их выполнения.  

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, по два (парами), взявшись за руки; ходьба в разных 

направлениях: по прямой (держась за шнур), по кругу (держась за обруч), врассыпную (за звуковым и зрительным ориентиром).  

Упражнения для пропедевтики ходьбы. Выполнять ходьбу вперед по дорожкам с размеченными стопами. Ходьба по одному и друг 

за другом, держась за опору на уровне пояса ребенка, укрепленную вдоль стены (длина 5—6 м). Ходьба по размеченному кругу, 

взявшись за руки, сосредоточивая взор на ориентир, находящийся в центре круга на уровне глаз детей. Ходьба по извилистой 

дорожке. 

Бег. Бег обычный, на носках, подгруппами и всей группой с одной стороны зала (площадки) на другую, в разных направлениях по 

прямой дорожке (длина 5—6 м, дорожка окрашена в яркий цвет и расположена на контрастной поверхности), по извилистой 

дорожке (длина 5—6. м, поверхность дорожки светлая), по размеченному кругу змейкой (между предметами), врассыпную (за 

звуковым и зрительным ориентиром); бег с заданиями (останавливаться у ориентира, убегать от догоняющего, догонять 

догоняющего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа.  

Упражнения для пропедевтики бега. Пробегать небольшое расстояние по одному в ограниченном пространстве (между цветными 

шнурами, расстояние 1 м). Пробегать по одному по извилистой дорожке (ширина 25—30 см) в пределах 1—2 циклов. Пробегать в 

индивидуальном темпе по прямой дорожке (длина 5—6 м, ширина 25—30 см). Пробегать небольшое расстояние за движущимся 

ориентиром, расположенным на уровне глаз ребенка, соблюдая интервал, сохраняя и меняя направление. Индивидуально выполнять 

бег с остановками у ориентира по сигналу. 

 Катание, бросание, ловля и метание. Катание мяча, шарика (размер соответственно зрительным возможностям детей) по 

наклонной плоскости, в воротца, бросание и ловля мяча.  
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Упражнения для пропедевтики катания, бросания, ловли, метания. Прокатывать шарики по наклонной плоскости с бортиками 

(высота 5—8 см, длина 50—70 см) сверху вниз, снизу вверх, прослеживая взором их действия. Катать мяч вдоль, прослеживая 

взором его движение. Прослеживать движения фиксированного мяча эластичным шнуром (вправо—влево, вперед—назад), мяч на 

уровне глаз. Катать мяч по прямой ограниченной плоскости (длина 1—2 м, ширина 30 см). Прокатывать шарики на микроплоскости 

(60 х 100 см), прослеживать действия предметов. Бросать вверх и вниз мяч, фиксированный эластичным шнуром, правой и левой 

рукой. Бросать предметы в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния, доступного для каждого ребенка.  

Равновесие. Ходьба по прямой дорожке (ширина 25—30 см, длина 2—2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, с 

использованием опоры, приставляя пятку одной ноги к носку другой, ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы 

(высота 10—15 см), по рейке лестницы, положенной на пол (5—6 пролетов), ходьба по наклонной доске (высота 20—25 см), с 

использованием опоры; медленное кружение в обе стороны вокруг опоры. 

 Упражнения для пропедевтики равновесия. Перешагивать через кирпич, положенный на пол, повторяя один цикл 2—3 раза. 

Перешагивать через 2 кирпича, положенных на пол, начиная поочередно с правой и левой ноги. Медленно кружиться вправо, влево 

вокруг гимнастической палки, держась за нее правой и левой рукой.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5—6 м), между предметами, вокруг них, подлезание под 

предметы (высота 50 см), пролезание в обруч, перелезание через бревно, лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической лестнице 

(высота 1—1,5 м). Упражнения для пропедевтики ползания, лазанья. Воспроизводить на микроплоскости ползание между 

предметами, вокруг них, используя объемные и плоскостные изображения предметов, прослеживать действия руки и предметов. 

Выполнение ползания на четвереньках по ограниченной прямой дорожке (ширина 60—70 см, на 1—2 циклах). Выполнять лазанье по 

наклонной гимнастической лестнице (угол наклона 20—30°). Выполнять лазанье по гимнастической лестнице (на 1—2 циклах) по 

размеченным меткам для ног и рук на рейках лестницы. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (по размеченной дорожке: длина 2—3 м, ширина 30— 40 м), из 

кружка в кружок (диаметр 80 см, расстояние между кружками индивидуально для каждого ребенка), вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15—20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через объемный шнур 

(диаметр 8—10 см), через 4—6 объемных жгутов, расположенных параллельно (расстояние между ними 25—30 см, диаметр 5—6 

см), прыжки через предметы (высота 5 см), в длину с места на расстояние не менее 30—40 см.  

Упражнения для пропедевтики прыжков. Подпрыгивать на двух ногах на месте вверх, держась за опору руками. Доставать предмет, 

подвешенный на уровне поднятой руки ребенка. Перепрыгивать через объемный жгут, положенный на пол (диаметр 5—6 см), в 

направлении вперед.  
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Упражнения для развития зрительно-пространственного восприятия, ориентировки и точности движений. Определять 

название знакомых предметов, их изображений, расположенных на возможно далеком расстоянии, постепенно приближаясь до того 

расстояния, с которого можно четко видеть рассматриваемый объект. Ходить в разных направлениях с использованием зрительных 

и звуковых ориентиров, ходить по кругу, держась за обруч, с открытыми и закрытыми глазами. Находить по заданию, сигналу 

пространственные направления от себя: справа, слева, впереди, позади, вверх, вниз. Прослеживать взором движение предмета от 

одного объекта к другому на микроплоскости (движение имитируется воспитателем). Прослеживать взором движение идущего 

ребенка в разных направлениях (по прямой, по кругу, между предметами, врассыпную).  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 Упражнения для шеи. Наклонять голову вперед, стараясь подбородком коснуться груди, вправо, влево из исходного положения 

стоя. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (поочередно и 

одновременно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, прослеживая взором, за спиной, над головой. 

Хлопать перед собой прямыми руками, согнутыми в локтях, момент хлопка прослеживать взором. Вытягивать руки вперед, 

поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для ног и ступней. Подниматься на носки, доставая рукой подвешенный предмет. Делать 2—3 приседания с опорой 

на стул и без нее; приседать, вынося руки вперед, приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и 

опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя катать ступнями ног валик (диаметр 5—6 см) вперед и назад, захватывать ступнями 

мешочки с песком, идти по палке, валику (диаметр 6—8 см) приставным шагом в сторону, вставая серединой ступни, с 

использованием опоры и без нее. 

 Упражнения для туловища. Передавать мяч друг другу (вперед и в сторону) из положения сидя и стоя. Из исходного положения 

сидя: поворачиваться (положить предмет сзади себя, повернуться и взять его), наклоняться, подтягивать ноги к себе, обхватив 

колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, имитируя езду 

на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать, поворачиваться на спину и обратно, прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

 УПРАЖНЕНИЯ НА КООРДИНАЦИЮ ДВИЖЕНИЙ  
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Упражнения для рук. Развернуть ладони горизонтально перед собой, соединить их вместе, выставлять поочередно и 

одновременно ладони внешней и внутренней стороной, прослеживая движения взором, поднимать (поочередно и одновременно) 

руки вверх на уровне глаз, соединять ладони вместе, большими пальцами касаясь носа, следить глазами за движениями пальцев 

Упражнения для ног. Выставлять ногу на носок вперед, назад, в сторону, отводить ноги в стороны поочередно и одновременно 

из исходного положения сидя, лежа на спине, животе, не отрывая их от пола ' Упражнения для рук и ног. Выполнять 

одновременно движения руками и ногами из однонаправленных исходных положений (правую руку и правую ногу выносить 

одновременно вправо, левую руку и левую ногу — влево и др.).  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Отводить глаза вправо, влево, не поворачивая 

головы из исходных положений стоя, сидя; поднимать глаза вверх, не поднимая головы, опускать вниз. Упражнения для снятия 

зрительного утомления. Крепко зажмурить глаза на 3—5 с, затем открыть на 3—5 с. Быстро моргать глазами в течение 30—60 с. 

Ставить указательный палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25—30 см от глаз, перевести взгляд на конец 

пальца (предмет, надетый на палец) и смотреть на него 3—5 с, опустить руку (предмет). Смотреть на конец пальца вытянутой 

руки, медленно сгибая, приблизить палец к глазам (смотреть 3—5 с). Отводить правую руку в сторону, медленно передвигать 

палец согнутой руки справа налево и при неподвижной голове следить глазами за пальцами, затем слева направо. Прикладывать 

палец к носу, смотреть на него, убирать, снова смотреть на кончик носа. Смотреть вправо, влево, вверх, вниз, не поворачивая 

головы, глаза закрыты. 

 СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 Катание на санках. Катать на санках друг друга, кататься с невысокой горки.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Катание на велосипеде. Садиться на велосипед, сходить с него, кататься на трехколесном велосипеде при поддержке взрослых 

по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево.  

  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

Игры с бегом: «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Поезд», 

«Лохматый пес», «Птенчики в гнездышках». 

 С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку». 

 С подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».  

С бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, где кричат», «Найди, где спрятано».  
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На развитие зрительно-двигательной ориентации: «Возьми флажок», «Закрой глаза», «Кто увидит первый». На развитие 

слухового восприятия: «Угадай, кто кричит», «Послушай, что звенит». 

 

 

 

Пятый год жизни 

Образовательные задачи: 

-Развивать  умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений,  соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение,  самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения,  ориентироваться в пространстве,  воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений,  оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу,  гибкость.  

 - Формировать у детей потребность в двигательной активности,  интерес к выполнению элементарных правил здорового образа 

жизни 

 - Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим 

внешним видом; вести себя  за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования).  

Содержание образовательной работы 

Педагог способствует формированию у детей правильного выполнения основных движений. 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на внешней стороне стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону (правую и левую) по размеченным линиям и без них. Ходьба в колонне по одному, по два 

(парами); ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную с использованием звуковых и 

зрительных ориентиров. Ходьба с выполнением задания для рук: на пояс, в сторону, за голову, перед грудью, под подбородком; 

ходьба в чередовании с бегом, с изменением направления, темпа, со сменой ведущего, по звуковым и зрительным сигналам. 

Упражнения для пропедевтики ходьбы. Ходьба с изменением длины шага (мелкий, широкий) по дорожкам с размеченными стопами. 

Выполнять приставные шаги вправо, влево, держась за опору. Выполнять игровые задания в ограниченном пространстве: «Помоги 

матрешке пройти между пирамидами», «Прокати мяч между кеглями». 
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 Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в разных направлениях: по кругу, 

держась за руки, за шнур, змейкой (между расставленными предметами, 6—8 предметов); врассыпную; бег с заданиями: с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1— 1,5 мин. Бег на 40—60 м со средней 

скоростью, челночный бег 3 раза по 5 м; бег на скорость: 20 м примерно за 7—6 с к концу года. Упражнения для пропедевтики бега. 

Выполнять бег на месте, высоко поднимая колени, касаясь опоры. Пробегать небольшое расстояние за движущимся ориентиром с 

разной скоростью. Выполнять игровые задания в ограниченном пространстве: «Пробегая, не натолкнись на предмет», «Не задень 

другого». 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой дорожке (ширина 25 см, длина 10 м), между предметами (высота 30 см), 

змейкой по размеченному пути, по горизонтальной и наклонной доске (угол наклона 15—20°), ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, под 

палку (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч (высота 60 см), перелезание через бревно (диаметр 40—60 

см), гимнастическую скамейку (высота 25— 30 см). Лазанье по гимнастической лестнице с пролета на пролет вправо и влево. 

Упражнения для пропедевтики ползания и лазанья. Ползание на четвереньках в ограниченном пространстве (2x2 м) по прямой, 

между предметами, змейкой. Подлезание под веревку (высота индивидуально для каждого ребенка) правым или левым боком вперед 

без опоры на руки, ориентируясь на лучше видящий глаз. Пролезание с одного пролета на другой (вправо и влево) в объеме 1—2 

циклов. Лазанье по наклонной гимнастической лестнице (угол наклона устанавливается в соответствии с физической 

подготовленностью детей). 

 Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (15—20 прыжков 2 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед на расстояние до 3 

м (из круга в круг), прыжки с поворотом кругом, поворачиваясь вокруг гимнастической палки, с опорой на нее, на одной ноге 

(правой и левой), держась за опору, к концу года без нее. Прыжки вверх с места с касанием звучащего предмета, подвешенного 

выше поднятых рук ребенка на 10—15 см. Прыжки через А—5 параллельных дорожек (ширина 10—15 см), расстояние между ними 

30—40 см. Прыжки через 2—3 предмета (поочередно через каждый), высотой 5—10 см. Прыжки с высоты 20— 25 см, держась за 

опору и без нее, в длину с места (не менее 60 см). Прыжки через короткую скакалку (не менее 2—3 раз подряд). Упражнения для 

пропедевтики прыжков. Выполнять прыжки на месте на двух ногах, опираясь руками о спинку стула. Выполнять прыжки вокруг 

обруча вправо и влево (обруч на уровне пояса ребенка). Имитировать прыжки со скакалкой. Прослеживать действия вращающейся 

скакалки. Воспроизводить удар скакалки о пол прыжком вверх на двух ногах. Выполнять прыжки на правой и левой ноге.  

Бросание, ловля, метание. Катание мячей, обручей друг другу по ограниченному пространству (по коридору — длина 2 м, ширина 

70— 50 см), не касаясь барьера. Бросание мяча друг другу снизу, перебрасывание мяча двумя руками через препятствия (высота 1 м, 

с расстояния 1,5—2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3—4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой 

и левой рукой (3—4 раза подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3—6 м) в горизонтальную цель (с расстояния 1,5—2 м) 
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правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени на уровне глаз детей с расстояния 1—1,5 м), размер мишеней 

подбирается индивидуально для детей соответственно зрительным возможностям. Упражнения для пропедевтики бросания, ловли, 

метания. Катание шариков, колец по узкой дорожке (ширина 30 см, длина 1 м), прослеживание движений взором.  

Бросание мяча, фиксированного эластичным шнуром, друг другу снизу, из-за головы и ловля его с расстояния 1—1,5 м. Бросание 

мяча вверх в обруч (диаметр 1 м), о землю в круг (диаметр 60 см) двумя руками несколько раз подряд. Бросание фиксированного 

мяча от себя без ловли его руками. Прослеживание взором за попаданием предметов при метании на микроплоскости в 

горизонтальную цель с расстояния 50—70 см, в вертикальную цель — 40—50 см. 

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

Игры с бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди свой дом», «Найди пару», 

«Лошадки», «Позвони в погремушку», «Ловишки». 

 Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».  

Игры с ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».  

Игры с бросанием и ловлей: «Сбей булаву», «Мяч через сетку» 

 Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Где позвонили?», «Найди, где назову», «Кто ушел?», «Прятки». 

 СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 Катание на санках с горки. Подниматься с санками в горку. Тормозить ногой при спуске.  

Скольжение по ледяным дорожкам.  

Ходьба на лыжах. Двигаться переменным шагом, переступать на месте влево и вправо. Взбираться ступающим шагом на горку, 

убирать лыжи на место, надевать и снимать их. Учить ходить на лыжах.  

Катание на велосипеде. На трех- и двухколесном по прямой, делать повороты, тормозить. 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 Для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх и опускать. Сжимать и разжимать кисти, вытягивать пальцы. 

Руки за голову, распрямлять плечи. Упражнения с палками, обручем.  

Для ног. Подниматься на носки и стоять. Выставлять поочередно ноги вперед, на носки, на пятку. Приседать, отводя руки вперед, в 

стороны. Сгибать ноги в коленях, оттягивать носки, сгибать стопу. Собирать пальцами ног веревку, мелкие камешки. Переступать 

приставным шагом в сторону. Для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, отводя в стороны. Наклоны вперед, в 

стороны, назад. Сидя, лежа выполнять движения руками, ногами, головой в разные стороны. Упражнения с мячом лежа, сидя. 
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Шестой год жизни 

Образовательные задачи 

—  Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их выполнения. 

—  Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая выносливость.  

— Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; к некоторым спортивным 

событиям в стране. 

— Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: активность, настойчивость, самостоятельность, 

смелость, честность, взаимопомощь, выдержка и организаторские навыки. 

— Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

 

Содержание образовательной работы 

Педагог способствует формированию у детей правильного выполнения основных движений. 

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову, голова прямая), на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки па носок, приставным шагом в правую и левую стороны. Ходьба в колонне по 

одному, по два, по три вдоль границ зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя, ориентировкой на звуковые и 

зрительные сигналы. Упражнения для пропедевтики. Ходьба приставным шагом в правую и левую стороны по размеченным 

дорожкам. Ходьба перекатом с пятки на носок по заранее размеченным стопам. Ходьба на месте с высоким подниманием колена 

(бедра), касаясь коленом веревки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по два; 

змейкой между расставленными в одну линию предметами, врассыпную. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5 мин. 

Бег в среднем темпе на 80—100 м (1—2 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10м. Бег на скорость: 20 м примерно 

за 5,5—6 с (к концу года). Упражнения для пропедевтики. Бег на месте с высоким подниманием колена (бедра), касаясь коленом 

веревки. Бег мелким и широким шагом по размеченным линиям.  
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Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами, в чередовании с ходьбой, бегом с переползанием через 

препятствия, ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3—4 м), по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд (3—4), пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической лестнице (высота 2,5 м) одноименным и разноименным способами, перелезание с одного 

пролета на другой, пролезание между рейками (высота 40—50 см). Упражнения для пропедевтики. Ползание на четвереньках к 

неподвижному предмету, сосредоточивая на нем взор, ползание за движущимся предметом, прослеживая его движение взором в 

ограниченном пространстве (2x2 м) по прямой, между предметами, змейкой. Лазанье по наклонной гимнастической лестнице (угол 

наклона от 30 до 60°) одноименным и разноименным способами в размере одного и нескольких циклов. Пролезание между рейками 

гимнастической лестницы.                                                            

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (20—30 прыжков 2— 3 раза) в чередовании с ходьбой разными способами (ноги 

скрестно, ноги врозь, ноги вместе), продвигаясь вперед на 2—3 м. Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 

вперед, в высоту с места прямо и боком (в сторону лучше видящего глаза) через 5—6 предметов поочередно через каждый (высота 

15— 20 см). Прыжки на мягкое покрытие (контрастное по цвету с полом). Прыжки с высоты 25—30 см в заранее обозначенное 

место (покрытие высотой 15—20 см), прыжки в длину с места (не менее 70—75 см), в длину с разбега (80—90 см), в высоту с 

разбега; (25— 30 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

вращающуюся). Упражнения для пропедевтики. Прыжки на двух ногах по размеченной дорожке (расстояние 2—3 м). Прыжки на 

одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед с использованием опоры для руки. Прыжки через 5—6 предметов 

(высота 15—20 см) боком, держась при необходимости за опору. Прослеживание взором за вращением короткой и длинной 

скакалки.                                                                   

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 5—8 раз подряд), одной рукой 

(правой и левой) не менее 3—4 раз, бросание мяча вверх и ловля его двумя руками с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки 

в другую, друг другу из разных исходных положений (стоя, сидя), с расстояния не менее 2 м, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте, продвигаясь вперед шагом (на расстояние 5—6 м), 

прокатывание набивных мячей по размеченному пути по прямой, между предметами (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 

(4—8 м), в горизонтальную и вертикальную цели (центр мишени на уровне глаз детей) с расстояния 2—3 м. Упражнения для 

пропедевтики. Перекладывание мяча из одной руки в другую с открытыми и закрытыми глазами. Прокатывание набивного мяча по 

ограниченному пространству. Перебрасывание фиксированного эластичным шнуром мяча из одной руки в другую. Отбивание мяча, 

фиксированного эластичным шнуром, без касания его земли. Продвижение вперед с мячом по размеченному пути (3—4 м). Бросание 

мяча вверх с забрасыванием его в обруч.                                        
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Равновесие. Ходьба по ограниченной поверхности приставным шагом, приставляя пятку одной ноги к носку другой (прямо, по 

кругу, зигзагообразно). Ходьба по наклонной доске прямо и боком (угол наклона устанавливается в зависимости от физической 

подготовленности детей). Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая набивные мячи, приседая на середине, держась рукой за 

опору. Ходьба по гимнастической доске прямо и боком с мешочком песка на голове. Сохранение равновесия, стоя на 

гимнастической скамейке на носках; сохранение равновесия после бега и прыжков; стоя на одной ноге, вторая прижата к колену 

опорной ноги, руки на поясе. Кружение парами, держась за руки. Упражнения для пропедевтики равновесия. Сохранение 

равновесия, стоя у стены и отступив на шаг от нее. Сохранение равновесия, стоя на одной ноге, используя опору для рук (со стороны 

опорной ноги). Переступание вправо, влево по узкой рейке гимнастической скамейки с использованием опоры для рук (ширина 15—

10 см). Переступание по веревке вправо и влево (диаметр 5—3 см) с использованием опоры для рук.                                                    

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ                                                      

Упражнения для головы и шеи. Наклоны головы вправо, влево, вперед, назад, вниз, вверх, из исходных положений: стоя, сидя, 

лежа, из упора на коленях. Повороты головы вправо, влево; вращение головы вправо, влево из исходных положений: стоя, сидя, 

лежа в упоре на руки.                               

Упражнения для рук и плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки внизу, руки за голову. Поднимать руки вперед (вверх со сцепленными в 

«замок» пальцами), кисти повернуты тыльной стороной внутрь; поднимать руки вверх и назад попеременно и одновременно. 

Поднимать и опускать кисти, сжимать и разжимать пальцы рук одновременно и поочередно. Выполнять игровые упражнения типа 

«Лодочка», «Веер», «Цветок» и др.                                                                Упражнения для ног и ступней. Переступать на месте, не 

отрывая от опоры носки ног. Приседать с каждым разом все ниже, опираясь руками о спинку стула, поднимая руки вверх, вперед, 

заложив за спину. Поднимать прямые ноги из положения сидя на полу, на гимнастической скамейке с опорой на руки (к концу года 

без опоры), лежа (руки свободно, за голову). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать их и опускать; перекладывать 

предметы, передвигать с места на место пальцами ног, составлять фигуру, композицию; собирать ногами веревку, шнур; катать 

ступнями ног палку. Переступать приставным шагом, в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат), руками держась за 

опору и без нее.                                           

Упражнения для туловища. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены (касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами, пятками), перед зеркалом, зрительно контролируя движения. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись 

к гимнастической стенке, взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и 
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взявшись за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положения руки перед грудью, руки за голову. 

Поочередно отводить ноги в сторону из исходного положения сидя; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 

спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).  

УПРАЖНЕНИЯ НА КООРДИНАЦИЮ                                                         

Упражнения для рук. Поочередно сгибать пальцы, движения каждого пальца сопровождать глазами. Касаться большими пальцами 

всех пальцев, начиная с мизинца, при участии зрительного контроля и без него; отводить поочередно и одновременно руки в 

стороны, вперед, ставя ладони в разное исходное положение (горизонтально, вертикально, внешней и внутренней стороной).                                                                                                            

Упражнения для ног. Касаться носком одной ноги пятки другой; пяткой ноги касаться носка, но выставлять поочередно ноги 

вперед, в сторону, назад. 

 Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременные движения рук и ног из разнонаправленных исходных положений (правая 

рука вверх, левая нога в сторону; левая рука в сторону, правая нога вперед; правая рука вверх, левая нога назад, левая рука вверх, 

правая нога в сторону).                            

Упражнения для совершенствования центрального и периферического зрения. Для тренировки центрального зрения 

выключается периферическое зрение: на глаза надеваются очки, изготовленные из бумаги в виде трубочки, вследствие чего ребенок 

видит только предметы, расположенные в поле центрального зрения, а для совершенствования периферического зрения 

применяются очки, выключающие центральное зрение (в центр стекол очков устанавливается наклейка, вследствие чего ребенок 

видит только предметы, находящиеся вне поля центрального зрения). Ходьба в обход ограниченного пространства. Бег в 

ограниченном пространстве. Выполнение общеразвивающих упражнений на точность с предметами и без предметов  

Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Совершать глазами движения в различных направлениях из разных 

исходных положений. Переводить взгляд с одного предмета на другой; фиксировать взглядом движения частей тела — рук (кисти, 

пальцы), ног (стопа, голень, колено); прослеживать взором перемещение движущихся предметов, расположенных на уровне глаз.                                                                           

Упражнения для снятия зрительного утомления. Ставить указательный палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 

25—30 см от глаз, смотреть 3—5 с на конец пальца, переводить взгляд на предмет на такое же время, повторяя несколько раз. 

Прикладывать палец к носу, смотреть на него, убирать, смотреть на кончик носа (3—5 с), повторяя несколько раз. Смотреть вдаль 

3—5 с.                                                                                                       СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ                                                                          

Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое.  
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Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.                    

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку 

«лесенкой» и спускаться с нее. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию (1—2 км). Участвовать в играх: «Кто первый 

повернется?», «Догонялки», «Достать флажок».                                                                                                               

Катание на велосипеде. Кататься на двухколесном велосипеде с поддержкой взрослого по прямой, выполнять повороты направо и 

налево. К концу года кататься самостоятельно.                                                                   

К обучению спортивным играм дети допускаются по заключению врача-офтальмолога. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ Проводятся при 

наличии соответствующих условий.  

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Выбивать городки с полукона (1,5—2 м) и с кона (4—5 м).                                

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой и левой рукой. Бросать мяч в 

корзину двумя руками от груди.                                                                                                                  

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть только в паре с воспитателем.                                               

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать 

мяч в лунки, ограничения, ворота. Передавать мяч друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз.                                                                                                           

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в 

парах. Игры проводятся на снегу.                                                                                        

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ                                                                                          

Игры с бегом: «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы — веселые ребята», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки» (без встречного бега), «Хитрая лиса», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».                                                                                                                    

Игры с прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Чья дорожка короче?», 

«Классы». Игры с лазаньем и ползанием: «Кто скорее — до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на учении».                                                                                     

Игры с метанием: «Охотники и зайцы», «Брось звучащий мяч», «Попади в звуковую мишень», «Сбей мяч», «Попади в кеглю», 

«Мяч водящему», «Серсо».                                                                                                            

 Игры-эстафеты: «Эстафета парами», «Пройди с мячом, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».                                           
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 Игры на ориентировку в пространстве: «Найди предмет по описанию маршрута», «Пройди в заданном направлении с закрытыми 

глазами».            

Игры на развитие зрительно-двигательной ориентации: «Прокати мяч по скамейке», «Кто больше заметит сигналов?», «Следи за 

сигналом».            Игры на развитие слухового восприятия: «Чьи шаги?», «Кто тише?». Народные игры. 

 

Примерное распределение программного материала 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы программы осуществляется с учетом 

возраста воспитанников и их возможностей, в соответствии с конкретными задачами образовательной области 

«Физическое развитие». Объем дается в процентах, так как продолжительность физкультурного занятия в разных 

возрастных группах различна: 

 

 Старшая группа (5 –  6 лет) - 25 мин.,  

 Подготовительная группа ( 6 – 7 лет) – 30 мин. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛАВ (%) 

 Старшая группа Подготовительная   группа 

Теоретические сведения 1 1 

Построения 3 3 

ОРУ 4 4 

Основные движения 67 67 

Ходьба 3 3 

Бег 11 12 

Прыжки 16 17 

Метания 15 16 

Лазание 10 10 

Равновесие 9 9 

Подвижные игры 8 6 

Спортивные игры 20 20 

Контрольные упражнения 4 4 

 

ИТОГО 

 

100 

 

100 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие»     

 

Возраст 

 
Цели Задачи  

 
Содержание  

 
Формы реализации Технологии 

реализации 
Программно-
методический 

комплекс 
5-6 
лет 

Сохранение, 
укрепление и охрана 
здоровья детей; 
повышение умственной и 
физической 
работоспособности, 
предупреждение 
утомления. 

Обеспечение 
гармоничного 
физического развития, 
совершенствование 
умений и навыков в 
основных видах 
движений, воспитание 
красоты, грациозности, 
выразительности 
движений, 
формирование 
правильной осанки. 

Формирование 
потребности в 
ежедневной 
двигательной 
деятельности.  
Развитие инициативы, 
самостоятельности и 
творчества в 
двигательной активности, 
способности к 

самоконтролю, 

Продолжать 
формировать правильную 
осанку; умение осознанно 
выполнять движения. 

Совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки детей. 

Развивать быстроту, 
силу, выносливость, 
гибкость. 

Закреплять умение 
легко ходить и бегать, 
энергично отталкиваясь 
от опоры. 

Учить бегать 
наперегонки, с 
преодолением 
препятствий. 

Учить лазать по 
гимнастической стенке, 
меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в 
высоту с разбега, 
правильно разбегаться, 
отталкиваться и 
приземляться в 
зависимости от вида 
прыжка, прыгать на 
мягкое покрытие через 
длинную скакалку, сохра-
нять равновесие при 

Основные движения 
-ходьба; 
- бег; 
-упражнения в 
равновесии;  
-прыжки;  
- бросание,  ловля, 
метание; 
 -ползание и лазанье;  
- групповые 
упражнения с 
переходами; 
- ритмическая 
гимнастика. 
 
Общеразвивающие 
упражнения 
-упражнения для 
укрепления рук, 
развития и 
укрепления мышц 
плечевого пояса; 
- упражнения для 
развития и 
укрепления мышц 
спины и гибкости 
позвоночника; 
- упражнения для 
развития и 
укрепления мышц 
брюшного пресса 

1.Режимные 
моменты: 
Утренняя 
гимнастика: 
-классическая; 
-интегрированная; 
-сюжетно-игровая; 
-тематическая; 
-полоса 
препятствий; 
-подражательные; 
движения; 
-по карточкам. 
Прогулка: 
-подвижные  игры, 
игры с элементами 
спорта и физические 
упражнения на 
открытом воздухе 
-корригирующие 
упражнения; 
-индивидуальная 
работа; 
- имитационные; 
движения; 
Двигательная 
разминка, 
воздушные 
процедуры после 
дневного сна: 
- корригирующая; 

- игровая, 
-личностно-
ориентированная, 
-двигательная, 
-валеологическая, 
-сотрудничества, 
-информационно-
коммуникативная 
-проектная. 

 

Методические 
пособия 
Борисова М.М. 
Малоподвижные 
игры и игровые 
упражненияс 
детьми 3-7 лет. 
. Оздоровительная 
гимнастика: 
комплексы 
упражнений для 
детей 3-7 лет./  
Сборник 
подвижных игр в 
детском саду 
Автор-сост. Э.Я. 
Степаненкова. 
Л.Н. Волошина 
«Играйте на 
здоровье». 
А.А. Потапчук, Т.С. 
Овчинникова 
«Двигательный 
игротренинг». 
Наглядно-
дидактические 
пособия 
Серия «Мир в 
картинках»: 
«Спортивный 
инвентарь». 
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самооценке при 
выполнении движений. 
Развитие интереса к 
участию в подвижных и 
спортивных играх и 
физических упражнениях, 
активности в 
самостоятельной 
двигательной 
деятельности; интереса и 
любви к спорту. 

 

приземлении. 
Учить сочетать замах с 

броском при метании, 
подбрасывать и ловить 
мяч одной рукой, 
отбивать его правой и 
левой рукой на месте и 
вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах 
скользящим шагом, под-
ниматься на склон, 
спускаться с горы, 
кататься на двухколесном 
велосипеде, кататься на 
самокате, отталкиваясь 
одной ногой (правой и 
левой). Учить 
ориентироваться в 
пространстве. 

Учить элементам 
спортивных игр, играм с 
элементами 
соревнования, играм-
эстафетам. 

Приучать помогать 
взрослым готовить 
физкультурный инвентарь 
к занятиям физическими 
упражнениями, убирать 
его на место. 

Поддерживать 
интерес детей к 
различным видам спорта, 
сообщать им некоторые 
сведения о событиях 
спортивной жизни 
страны. 

Подвижные игры. 
Продолжать учить детей 

-статические 
упражнения 
 
 
 
Спортивные игры и 
упражнения: 
-катание на санках; 
- скольжение; 
-ходьба на лыжах; 
-игры на лыжах; 
-катание на 
велосипеде и 
самокате; 
-плавание; 
-игры на воде;  
-гидроаэробика. 
 

Спортивные игры: 
- городки; 
-бадминтон; 
- элементы футбола; 
- элементы 
баскетбола; 
- элементы хоккея. 
 

Подвижные игры   
-с  бегом; 
- с прыжками 
- с метанием; 
-с ползанием и 
лазанием; 
-эстафеты; 
-с элементами 
соревнований; 
- народные игры.  

 

-сюжетно-игровая; 
-полоса 
препятствий. 
Вечерняя прогулка: 
подвижные и 
спортивные игры и 
физические 
упражнения на 
открытом воздухе; 
-корригирующие 
упражнения; 
-индивидуальная 
работа; 
- имитационные 
движения. 
 
2.НОД: 
-учебно-
тренирующие; 
-игровые; 
-игровая беседа с 
элементами 
движений; 
-тематические; 
-комплексные; 
-интегрированные; 
-контрольно-
учетные. 
 
3.Самостоятельная 
двигательная 
деятельность: 
-ДА в течение дня; 
-ПИ; 
-элементы 
спортивных игр; 
 -проектная 
деятельность, 
исследовательские и 

Серия «Рассказы по 
картинкам»: 
«Зимние виды 
спорта», «Летние 
виды спорта»; 
«Распорядок дня». 
Серия 
«Расскажите 
детям о…»: 
«Расскажи детям о 
зимних видах 
спорта», «Расскажи 
детям об 
олимпийских 
играх»,   
 «Расскажи детям 
об олимпийских 
чемпионах». 
Плакаты: «Зимние 
виды спорта», 
«Летние виды 
спорта»   
Использование 
презентаций по 
разделам 
программы 
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самостоятельно 
организовывать знакомые 
подвижные игры, 
проявляя инициативу и 
творчество. 

Воспитывать у детей 
стремление участвовать в 
играх с элементами 
соревнования, играх-
эстафетах. 

Учить спортивным 
играм и упражнениям. 

 

игровые проекты. 
4.Активный отдых: 
-физкультурный 
досуг, 
-физкультурные 
праздники, в том 
числе на воде, 
-день здоровья, 
-участие родителей 
в занятиях, 
физкультурно-
массовых 
мероприятиях 
детского сада. 

 

6-7 

лет 

Сохранение, 

укрепление и охрана 

здоровья детей; 

повышение умственной и 

физической 

работоспособности, 

предупреждение 

утомления. 

Обеспечение 

гармоничного 

физического развития, 

совершенствование 

умений и навыков в 

основных видах 

движений, воспитание 

красоты, грациозности, 

выразительности 

движений, формирование 

правильной осанки. 

Продолжать 

формировать 

правильную осанку; 

умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Развивать быстроту, 

силу, выносливость, 

гибкость. 

Закреплять умение 

легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь 

от опоры. 

Учить бегать 

наперегонки, с 

преодолением 

Основные движения 

-ходьба; 

- бег; 

-упражнения в 

равновесии;  

-прыжки;  

- бросание, ловля, 

метание; 

 -ползание и лазанье;  

- групповые 

упражнения с 

переходами; 

- ритмическая 

гимнастика. 

1.Режимные 

моменты: 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая; 

-интегрированная; 

-сюжетно-игровая; 

-тематическая; 

-полоса 

препятствий; 

-подражательные; 

движения; 

-по карточкам. 

- игровая, 

-личностно-

ориентированная, 

-двигательная, 

-валеологическая, 

-сотрудничества, 

-информационно-

коммуникативная 

-проектная. 

 

Методические 

пособия 

Борисова М.М. 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражненияс 

детьми 3-7 лет. 

. Оздоровительная 

гимнастика: 

комплексы 

упражнений для 

детей 3-7 лет./  

Сборник подвижных 

игр в детском саду 

Автор-сост. Э.Я. 

Степаненкова 

Л.Н. Волошина 

«Играйте на 
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Формирование 

потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности.  

Развитие инициативы, 

самостоятельности и 

творчества в двигательной 

активности, способности к 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении движений. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных и 

спортивных играх и 

физических упражнениях, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

препятствий. 

Учить лазать по 

гимнастической стенке, 

меняя темп. 

Учить прыгать в длину, 

в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, 

отталкиваться и 

приземляться в 

зависимости от вида 

прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через 

длинную скакалку, 

сохра-нять равновесие 

при приземлении. 

Учить сочетать замах с 

броском при метании, 

подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, 

отбивать его правой и 

левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 

Учить ходить на 

лыжах скользящим 

шагом, под-ниматься на 

склон, спускаться с горы, 

кататься на 

двухколесном 

велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

-упражнения для 

укрепления рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса; 

- упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника; 

- упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса 

-статические 

упражнения 

 

 

Спортивные игры и 

упражнения: 

-катание на санках; 

- скольжение; 

Прогулка: 

-подвижные  игры, 

игры с элементами 

спорта и 

физические 

упражнения на 

открытом воздухе 

-корригирующие 

упражнения; 

-индивидуальная 

работа; 

- имитационные; 

движения; 

Двигательная 

разминка, 

воздушные 

процедуры после 

дневного сна: 

- корригирующая; 

-сюжетно-игровая; 

-полоса 

препятствий. 

Вечерняя прогулка: 

подвижные и 

спортивные игры и 

физические 

упражнения на 

здоровье». 

А.А. Потапчук, Т.С. 

Овчинникова 

«Двигательный 

игротренинг». 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»:  

«Зимние виды 

спорта», «Летние 

виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите 

детям о…»: 

«Расскажи детям о 

зимних видах 

спорта», «Расскажи 

детям об 

олимпийских 

играх»,   

 «Расскажи детям 

об олимпийских 
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левой). Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам 

спортивных игр, играм с 

элементами 

соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать 

взрослым готовить 

физкультурный 

инвентарь к занятиям 

физическими 

упражнениями, убирать 

его на место. 

Поддерживать 

интерес детей к 

различным видам 

спорта, сообщать им 

некоторые сведения о 

событиях спортивной 

жизни страны. 

Подвижные игры. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые подвижные 

игры, проявляя 

инициативу и 

творчество. 

-ходьба на лыжах; 

-игры на лыжах; 

-катание на коньках; 

-игры на коньках; 

-катание на 

велосипеде и 

самокате; 

- игры на 

велосипеде; 

-плавание; 

-игры на воде;  

-гидроаэробика. 

 

Спортивные игры: 

- городки; 

-бадминтон; 

- элементы футбола; 

- элементы 

баскетбола; 

- элементы хоккея; 

- элементы 

настольного 

открытом воздухе; 

-корригирующие 

упражнения; 

-индивидуальная 

работа; 

- имитационные 

движения. 

 

2.НОД: 

-учебно-

тренирующие; 

-игровые; 

-игровая беседа с 

элементами 

движений; 

-тематические; 

-комплексные; 

-интегрированные; 

-контрольно-

учетные. 

 

3.Самостоятельная 

двигательная 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние 

виды спорта», 

«Летние виды 

спорта»   

Использование 

презентаций по 

разделам 

программы 
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Воспитывать у детей 

стремление участвовать 

в играх с элементами 

соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным 

играм и упражнениям. 

 

тенниса. 

 

Подвижные игры   

-с  бегом; 

- с прыжками 

- с метанием и 

ловлей; 

-с ползанием и 

лазанием; 

-эстафеты; 

-с элементами 

соревнований; 

- народные игры.  

 

деятельность: 

-ДА в течение дня; 

-ПИ; 

-элементы 

спортивных игр; 

 -проектная 

деятельность, 

исследовательские 

и игровые проекты. 

 

4.Активный отдых: 

-физкультурный 

досуг, 

-физкультурные 

праздники, в том 

числе на воде, 

-день здоровья, 

-участие родителей 

в занятиях, 

физкультурно-

массовых 

мероприятиях 

детского сада. 
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Квартальный план физкультурных занятий с детьми старший возраст 

I – КВАРТАЛ 

 

 Содержание Сентябрь   Октябрь   Ноябрь 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Теоретические сведенья + + + + + + + + + + + + 

Перестроение + + + + + + + + + + + + 

 

В колонне по одному + +   + + + + + +   

С выполнением задания      +  +    + 

С изменением направления движения          +   

Врассыпную +            

С высоким подниманием колен   +      +    

Парами        +     

С изменением темпа движения    +   +    +  

На носках + +           

Между кубиками  +           

 

Непрерывный бег до1мин. +  +  +        

С перешагиванием через бруски      +       

В колонне по одному        +     

Врассыпную +      + + +   + 

Между кубиками  +       + + +  
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С изменением темпа движения    +         

 
На правой и левой ноге с продвижением 

вперед (4-5м) 

        ++ +  ++ 

С продвижением вперед (4-5м) на двух 

ногах 

++   ++      +   

Прыжки в высоту с места  ++           

Через шнур     ++        

 

Метание в горизонтальную цель       ++      

Ведение мяча в ходьбе          ++ ++  

Бросание мяча вверх и ловля его  ++ +          

Перебрасывание мяча друг другу в 

шеренгах 

+  +  ++ ++   ++    

Броски мяча об пол между шеренгами +            

 

Ползание на четвереньках между 

предметов 

 +     +   +   

Ползание на четвереньках с 

переползанием через препятствие 

     +  +     

Пролезание в обруч    (под дугу)    ++   + +   + ++ 

Ползание по гимнастической скамейке   ++   +    + +  
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Ходьба на носках между предметами           + + 

С перешагиванием через препятствие    ++   +      

По канату боком   ++          

По гимнастической скамейке ++    ++  + ++ ++  + + 
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II – КВАРТАЛ 

 

 Содержание  Декабрь   Январь   Февраль 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Теоретические сведенья + + + + + + + + + + + + 

Перестроение + + + + + + + + + + + + 

 

В колонне по одному +    +  +  +  + + 

С выполнением задания   +    +      

По кругу  +  +  +  +  +   

Врассыпную   + +     + +  + 

Между предметами +    +  +    +  

 

По кругу  +  +  +  +  +   

С изменением направления движения         +   + 

В колонне по одному +          +  

Врассыпную   + +   +  + +  + 

Между предметами +    +      +  

Непрерывный бег до1мин.         +   + 
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На правой и левой ноге с продвижением 

вперед (4-5м) 

 ++   +       ++ 

В длину с места      ++    ++   

На двух ногах с продвижением        +     

Через предметы +       + ++    

На дух ногах между предметами «змейкой» +   ++ +        

 

Забрасывание мяча в корзину         ++    

Ведение мяча в прямом направлении        ++  +  + 

Прокатывание мяча  +           

Бросание мяча вверх и ловля его  +    +      + 

Перебрасывание мяча друг другу в 

шеренгах 

++  ++  ++ + ++   +   
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Метание мешочков в цель           ++  

 
Ползание на четвереньках между предметов  ++        +   

С переползанием через препятствие      +       

Лазанье по гимнастической стенке    ++    ++    ++ 

Пролезание в обруч (под дугу)       ++   +   

Подлезание под дугами      +     +  

Ползание по гимнастической скамейке   ++        +  

 

По наклонной доске ++    ++        

С перешагиванием через препятствие       ++    +  

Ходьба на носках между предметами           +  

По гимнастической скамейке   ++ ++    ++ ++   ++ 
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III – КВАРТАЛ 

 

 Содержание  Март   Апрель  Май 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Теоретические сведенья + + + + + + + + + + + + 

Перестроение + + + + + + + + + + + + 

 

В колонне по одному +  +  +  +      

С выполнением задания    со сменой темпа 

движения 

  +  +  +      

С изменением направления движения + +           

По кругу  +   +        

Врассыпную   + +  +       

Между предметами        +     

Парами    +         

 

По кругу  +   +        

С изменением направления движения + +           

В колонне по одному +      +      

Врассыпную (между предметами) + + + +  +       
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С выполнением задания       +      

Непрерывный бег до1мин.             
 

На правой и левой ноге с продвижением 

вперед (4-5м) 

        +   + 

Через скакалку      +  +     

На двух ногах с продвижением Через шнур   +     + +    

Через предметы ++  +  +        

В высоту с разбега  ++           

На дух ногах между предметами 

«змейкой» В длину с разбега 

         ++   

 

Забрасывание мяча в корзину          +   

Прокатывание обруча      ++       

Бросание мяча о стену         +    

Бросание мяча вверх (вниз) и ловля его     +      ++  
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Перебрасывание мяча друг другу в 

шеренгах 

++    +     +   

Метание мешочков в цель  ++  ++   ++      

 

Ползание по прямой  ++  +      +   

С переползанием через препятствие       +      

Лазанье по гимнастической стенке        ++     

Пролезание в обруч (под дугу, шнур)    +  ++    + ++  

Ползание по гимнастической скамейке   ++    +     ++ 

 

С перешагиванием через препятствие    +        ++ 

По канату боком приставным шагом ++       +     

Ходьба на носках между предметами    +    +     

По гимнастической скамейке   ++  ++  ++  ++  ++  
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Квартальный план физкультурных занятий с детьми 6-7 лет подготовительная группа 

I – КВАРТАЛ 

 

 Содержание Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Теоретические сведенья + + + + + + + + + + + + 

Перестроение + + + + + + + + + + + + 

 

В колонне по одному с четким 

поворотом на углах 

зала 

+  +    +  +  +  

С выполнением задания  +     + +  +   

По кругу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +     +    

С изменением темпа движения        + +    

Врассыпную            + 

С изменением направления движения      +    +   

Между предметами     +      + + 

 

В умеренном темпе  + +    +      

С изменением темпа движения         +    

С выполнением задания +     +    +   

Врассыпную +       +   + + 

По кругу    +     +    

Между предметами     +        
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На правой и левой ноге с 

продвижением вперед (4-5м) 

        +    

На двух ногах справа и слева от шнура 

(боком) 

    +       + 

В высоту  +           

Со скамейки      ++       

Через предметы ++   + +    +    

Через скакалку          ++   

На двух ногах между предметами 

«змейкой» 

 +      +     

 

Метание в горизонтальную цель           +  

Ведение мяча в ходьбе      ++ ++    +  

Бросание мяча вверх и ловля его   ++          

Перебрасывание мяча друг другу в 

шеренгах 

+ ++   +     ++   

Забрасывание мяча в корзину         +   + 

 

Ходьба на руках «Крокодилы»  +           

Ползание, на четвереньках 

подталкивая мяч головой 

      + +  +   

Ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и ступни 

          +  
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Пролезание в обруч   (под дугу)    +  +     +  

Лазанье на гимнастическую стенку            ++ 

Ползание по гимнастической 

скамейке 

  ++ +   + +     

 

По бревну       +      

С перешагиванием через препятствие    +         

На носках            + 

По канату боком         ++    

По гимнастической скамейке ++  + + ++   ++   +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

II - КВАРТАЛ 

 

 Содержание Декабрь Январь Февраль 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Теоретические сведенья + + + + + + + + + + + + 

Перестроение + + + + + + + + + + + + 

 

В колонне по одному с четким поворотом на углах 

зала 

+ +   +  +  +  + + 

С выполнением задания +     + +  + + +  

По кругу    + +        

С изменением темпа движения  + +     +   +  

Врассыпную      +  +  +   

С изменением направления движения            + 

 

В умеренном темпе           +  

С выполнением задания     +  +   +   

Врассыпную + + +   + + + + +  + 

По кругу    + +        

 

На правой и левой ноге с продвижением вперед (4-

5м) 

+ +        +   

В длину      +       

Через препятствия     ++   + +    

Через скакалку    +         

Между предметами «змейкой» + +       + +   

 

Метание в цель           ++  

Бросание мяча о стену      +       
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Бросание мяча вверх и ловля его   +    +      

Перебрасывание мяча друг другу + + +   + +   ++   

Прокатывание мяча между предметами  +   +        

 Передача мяча         +   + 

 

Ползание, на четвереньках   +   + + +  +  + 

Пролезание в обруч   (под дугу, шнур)  +     +      

Лазанье на гимнастическую стенку    +       ++ + 

Ползание по гимнастической скамейке    +  +  +     

 

По бревну     +   + +    

 

С перешагиванием через препятствие 

+   +         

 

На носках 

      +      

 

По гимнастической скамейке 

+  + + +   + +  + ++ 
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III - КВАРТАЛ 

 

 Содержание Март Апрель Май 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Теоретические сведенья + + + + + + + + + + + + 

Перестроение + + + + + + + + + + + + 

 

В колонне по одному с четким поворотом на 

углах зала 

+  + +   +  +  +  

С выполнением задания  + + + +   +    + 

 

По кругу 

    + +  +   +  

 

С изменением темпа движения 

         +   

 

Врассыпную 

+ +     +   +  + 

 

С изменением направления движения 

     +       

 

Между предметами 

+            

В умеренном темпе         +    
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С изменением темпа движения          +   

С выполнением задания    +  +  +   + + 

Врассыпную + + + +   +  + + + + 

По кругу     + +     +  

Между предметами +            

 

На правой и левой ноге с продвижением 

вперед (4-5м) 

+        +    

На двух ногах справа и слева от шнура 

(боком) 

    +        

В длину      ++  +  ++   

На двух ногах с продвижением +            

Через препятствия  +      +     

Через скакалку  +  + +  +      

На двух ногах   между предметами 

«змейкой» 

        +   + 

 

Метание мешочков на дальность   ++    ++    ++  

 

Ведение мяча в ходьбе 

         +   

 

Бросание мяча вверх и ловля его 

        +    

 

Передача мяча друг другу 

+   +  +       
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Перебрасывание мяча друг другу 

 ++   + +  +     

 

Метание мешочков в цель 

         +   

 

Ползание, на четвереньках   +    +      

 

Пролезание в обруч   (под дугу, шнур) 

   +  +     +  

 

Лазанье на гимнастическую стенку 

   +        + 

 

Ползание по гимнастической скамейке 

 + +    +    + + 

 

С перешагиванием через препятствие    +        + 

На носках        +     

 

Между предметами «змейкой» 

  +       + +  

По канату боком 

 

 

       +     

По гимнастической скамейке ++    ++    ++   + 
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Тематический план образовательная область «Физическое развитие» 

 

 
Разновидность 

основных движений, 

спортивных 

упражнений, 

элементов 

спортивных игр, 

общеразвивающих 

упражнений 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

 

ХОДЬБА 

1. Ходьба обычная, 

2. На носках (руки за голову), 

3. Ходьба на пятках,  

4. Ходьба на наружных сторонах стоп,  

5. Ходьба с высоким подниманием колена (бедра),  

6. Ходьба с перекатом с пятки на носок, 

7. Ходьба приставным шагом вправо и влево. 

8. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое,  

9. Ходьба вдоль стен зала с поворотом,  

10. Ходьба с выполнением различных заданий 

воспитателя.  

1. Ходьба обычная,  

2. Ходьба на носках с разными положениями рук,  

3. Ходьба на пятках,  

4. Ходьба на наружных сторонах стоп, 

5. Ходьба с высоким подниманием колена (бедра), 

6. Ходьба широким и мелким шагом,  

7. Ходьба приставным шагом вперед и назад,  

8. Ходьба гимнастическим шагом, 

9. Ходьба перекатом с пятки на носок;  

10. Ходьба в полуприседе.  

 

 

 

 

 

БЕГ 

1. Бег обычный,  

2. Бег на носках,  

3. Бег с высоким подниманием колена (бедра),  

4. Бег мелким и широким шагом,  

5. Бег в колонне по одному, по двое; 

1. Бег обычный,  

2. Бег на носках,  

3. Бег высоко поднимая колено,  

4. Бег сильно сгибая ноги назад,  

5. Бег выбрасывая прямые ноги вперед,  
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6. Бег змейкой,  

7. Бег врассыпную,  

8. Бег с препятствиями. 

9. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в мед-

ленном темпе,  

10. Бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой;  

11. Челночный бег 3 раза по 10 м.  

12. Бег на скорость: 20 мпримерно за 5-5,5 секунды (к 

концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды).  
 

Подвижные игры  

1. «Ловишки»,  

2. «Уголки»,  

3. «Парный бег», 

4. «Мышеловка»,  

5. «Мы веселые ребята», 

6. «Гуси-лебеди»,  

7. «Сделай фигуру»,  

8. «Караси и шука», 

9. «Перебежки»,  

10. «Хитрая лиса», 

11. «Встречные перебежки», 

12. «Пустое место», 

13. «Затейники»,  

14. «Бездомный заяц». 

Эстафеты с элементами соревнования 

1. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

2. «Ктобыстрее?», 

3. «Кто выше?». 

Народные игры «Гори, гори ясно!» и др. 

 

6. Бег мелким и широким шагом.  

7. Бег в колонне по одному, по двое,  

8. Бег из разных исходных положений,  

9. Бег в разных направлениях, с различными 

заданиями,  

10. Бег с преодолением препятствий.  

11. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну,  

12. Бег в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. 

13. Непрерывный бег в течение 2-3 минут.  

14. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) 

вчередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 
м. 

15. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к 

концу года. 

 

Подвижные игры  

1. «Быстро возьми, быстро положи»,  

2. «Перемени  предмет», 

3. «Ловишка, бери ленту», 

4. «Совушка»,  

5. «Чье звено скорее соберется?»,  

6. «Кто скорее докатит обруч до флажка?»,  

7. «Жмурки»,  

8. «Два Мороза»,  

9. «Догони свою пару», 

10. «Краски»,  

11. «Горелки»,  

12. «Коршун инаседка». 
Народные игры 

1. «Гори, гори ясно» 

2. Лапта. 
 

ПРЫЖКИ 

1. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 

2-3 раза) чередовании с ходьбой, 

2. Прыжки разными способами (ноги скрестно, ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад), 

3. Прыжки продвигаясь вперед (на расстояние 4 м).  

4. Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

1. Прыжки на месте: ноги скрестно 
2. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) 

3. Прыжки по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с 

ходьбой,  

4. Прыжки с поворотом кругом, 

5. Прыжки  продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 
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продвигаясь вперед,  

5. Прыжки в высоту с места прямо ибоком через 5-6 

предметов — поочередно через каждый (высота 15-

20 см).  

6. Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20см,  

7. Прыжки с высоты 30 см в обозначенное место,  

8. Прыжки в длину с места (не менее 80 см), 

9. Прыжки в длину с разбега (примерно 100 см), в 

высоту с разбега (30-40 см).  

10. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад,  

11. Прыжки через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 
Подвижные игры  

1. «Не оставайся на полу»,  

2. «Кто лучше прыгнет?»,  

3. «Удочка»,  

4. «С кочки на кочку», 

5. «Кто сделает меньше прыжков?», 

6. «Классы». 

 
Эстафеты с элементами соревнования 

«Кто выше?» 

между ног мешочком с песком.  

6. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 

через каждый;  

7. Прыжки на одной ноге через линию, веревку вперед и 

назад, вправо и влево, на месте и с продвижением.  

8. Прыжки вверх из глубокого приседа,  

9. Прыжки на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 

см).  

10. Прыжки с высоты 40 см, вдлину с места (около 100 см),  

11. Прыжки в длину с разбега (180-190 см) 

12. Прыжки вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

на 25-30 см выше поднятой руки ребенка,  

13. Прыжки с разбега (не менее 50 см).  

14. Прыжки через короткую скакалку разными способами 

(на двух ногах, с ноги на ногу),  

15. Прыжки через длинную скакалку по одному, парами,  

16. Прыжки через большой обруч (как через скакалку).  

17. Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; 

18. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

наклонной поверхности. 
Подвижные игры  

1. «Лягушки и цапля», 

2. «Не попадись»,  

3. «Волк во рву». 
 

КАТАНИЕ, 

БРОСАНИЕ, ЛОВЛЯ, 

МЕТАНИЕ 

1. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); 

2. Бросание одной рукой (правой, левой не менее 4-6 

раз);  

3. Бросание мяча вверх и ловля его с хлопками.  

4. Перебрасывание мяча из одной руки в другую,  

5. Перебрасывание друг другу из разных исходных 

положений и построений,  

6. Перебрасывание различными способами (снизу, из-

за головы, от груди, с отскоком от земли). 

7. Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5-6 м),  

8. Прокатывание набивных мячей (вес 1 кг).  

9. Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м),  

1. Перебрасывание мяча друг другуснизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; 

черезсетку. 

2. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками 

(не менее 20 раз), 

3. Бросание мяча одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами.  

4. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на 

месте и в движении.  

5. Ведение мяча в разных направлениях.  

6. Перебрасывание набивных мячей.  

7. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. 

8. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и 
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10. Метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 
Подвижные игры 

1. «Охотники и зайцы»,  

2. «Брось флажок?»,  

3. «Попади в обруч»,  

4. «Сбей мяч», «Сбей кеглю»,  

5. «Мяч водящему»,  

6. «Школа мяча», 

7. «Серсо». 
Эстафеты 

1. «Эстафета парами», 

2. «Пронеси мяч,не задев кеглю», 

3. «Забрось мяч в кольцо»,  

4. «Дорожка препятствий». 
Эстафеты с элементами соревнования 

1.  «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?»,  

2. «Ктобыстрее?», 

3. «Кто выше?» 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м),  

9. Метание в движущуюся цель. 
Подвижные игры 
 

1. «Кого назвали, тот ловит мяч»,  

2. «Стоп»,  

3. «Кто самый меткий?», 

4. «Охотники и звери», 

5. «Ловишки с мячом». 
 

Эстафеты с элементами соревнования 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?»  

 

 

ПОЛЗАНИЕ И 

ЛАЗАНЬЕ 

1. Ползание на четвереньках змейкой между предме-

тами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; 

2. Ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), 

толкая головой мяч; 

3. Ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь 

руками.  

4. Перелезание через несколько предметов подряд 

5. Пролезание в обруч разными способами,  

6. Лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, 

7. Перелезание с одного пролета на другой,  

8. Пролезание между рейками. 
 

Подвижные игры 
1. «Кто скорее доберется до флажка?», 

2. «Медведь и пчелы»,  

3. «Пожарные наученье». 
Эстафеты с элементами соревнования 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

1. Ползание на четвереньках по гимнастической ска-

мейке, бревну;  

2. ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами.  

3. Пролезание в обруч разными способами; подлезание 

под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35-50 см).  

4. Лазанье по гимнастической стенке с изменением 

темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного 

движения рук и ног,  

5. Перелезание  с пролета на пролет по диагонали. 

 

Подвижные игры  

1. «Перелет птиц»,  

2. «Ловля обезьян». 
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РАВНОВЕСИЕ 

1. Ходьба по узкой рейке  

2. Ходьба гимнастической скамейки,  

3. Ходьба веревке (диаметр 1,5-3 см),  

4. Ходьба по наклонной доске прямо и боком, на носках.  

5. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, 

6. Ходьба по гимнастической скамейке с приседанием 

на середине, 

7. Ходьба по гимнастической скамейке с  

раскладыванием и собиранием предметов, 

8. Ходьба по гимнастической скамейке с 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками,  

9. Ходьба по гимнастической скамейке боком (пристав-

ным шагом) с мешочком песка на голове.  

10. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком (приставным шагом). 

11. Кружение парами, держась за руки. 

12. Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком приставным шагом.  

1. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в шеренге.  

2. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную.  

3. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

4. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; 

5. Ходьба с набивным мешочком на спине; приседая на 

одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки;  

6. Ходьба поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок;  

7. Ходьба с остановкой посредине и перешагиванием 

(палки, веревки),  

8. Ходьба с приседанием и поворотом кругом,  

9. Ходьба с перепрыгиванием через ленточку.  

10. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком.  

11. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

 

 

ПОСТРОЕНИЯ  И 

ПЕРЕСТРОЕНИЯ 

 

1. Построение в колонну по одному, 

2. Построение в шеренгу,  

3. Построение в круг;  

4. Перестроение в колонну по двое, по трое;  

5. Равнение в затылок, в колонне, в шеренге.  

6. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперед, 

7. Размыкание в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны.  

8. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком. 

1. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в 

круг,шеренгу.  

2. Перестроение вколонну по двое, по трое, по четыре на 

ходу, из одного круга внесколько (2—3).  

3. Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 

шеренги в две;  

4. Равнение в колонне, шеренге. круге;  

5. Размыкание и смыкание приставным шагом; 

6. Повороты направо, налево, кругом. 
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РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА 

Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. 

 Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением 

Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку.  

Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

 

Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса. 

1. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; 

2. Поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову.  

3. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами 

(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

вверх; 

4. Поднимать руки вверх-назад попеременно, 

одновременно.  

5. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 
 

1. Поднимать руки вверх, вперед,в стороны, вставая на 

носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам.  

2. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать 

согнутые в локтях руки сжаты вкулаки), вперед и в 

стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза)и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью;  

3. Выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). 

4. Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси,на 

предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук.  

5. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все 

пальцы с большим.  
Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника. 

1. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у 

стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками.  

2. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. 

3. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической 

стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; 

наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями 

пола; наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки.  

4. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову.  

5. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, 

присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. 

6. Подтягивать голову и ногу к груди 

1. Опускать и поворачивать голову встороны. 

2. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам(руки 

из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, 

держа руки в стороны.  

3. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживаясь в этом положении; переносить прямые 

ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. 

4. Садиться из положения лежа наспине (закрепив ноги) 

и снова ложиться.  

5. Прогибаться, лежа на животе. 

6. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего заголовой 

предмета.  

7. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается опол).  

8. Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, 
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(группироваться). держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу.  

 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

брюшногопресса и 

ног. 

1. Переступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола.  

2. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, отводя их за спину.  

3. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять 

выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, 

совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх). 

4. Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. 

5. Переступать приставным шагом в сторону на 

пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 
 

1. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, 

держа руки за головой; поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь);  

2. Приседать из положения ноги врозь, перенося массу 
тела с одной ноги на другую, не поднимаясь.  

3. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной);  

4. Свободно размахивать ногой вперед-назад, держась 

заопору.  

5. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу.  

 

Статические 

упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега ипрыжков (приседая на 

носках, рукив стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на 

большом набивном мяче  (вес 3 кг). Общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

 

ФУТБОЛ 

 

 

 

 

 

По основной программе:  

Прокатывать мяч правой илевой ногой в 

заданном направлении. 

 Обводить мячвокруг предметов; закатывать 

в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

По основной программе: 

1. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте.  

2. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами,  

3. Попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

 

 

Региональный компонент : 

1. Передача мяча друг другу с отбиванием его правой и левой ногой, в положении стоя на месте 
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(расстояние3 м); 

2. Подбрасывание мяча ногой и ловля его руками; 

3. ведение мяча «змейкой»  между предметами; 

4. попадание в предметs; 

5. забивание в ворота. 

 

 

НАСТОЛЬНЫЙ  

ТЕННИС 

 

 

 

 По основной программе: 

1. Правильно держать ракетку. 

2. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой имячом: подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену.  

3. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Региональный компонент : 

1. Продолжить учить держать ракетку  правильно; 

2. Выполнение подготовительных упражнений с         мячом и ракеткой 

 

ГОРОДКИ 

 

 

 

 

По основной 

программе:  

1. Бросать биты сбоку, 

занимая правильное 

исходное положение. 

2. Знать 3-4 фигуры. 

3. Выбивать городки с 

полукона (2-3 м) и 

кона (5-6 м). 

По основной программе: 

1. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение.  

2. Знать 4—5 фигур. 

3. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков 

бит. 
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 Региональный компонент : 

1. Бросание биты с боку, от плеча при правильном исходном положении; 

2. Умение выбивать городки при разном их расположении с полукона 2-3м, с кона 5-6 м, с меньшим 

количеством 

БАСКЕТБОЛ 

 

 

 

 

 

 

 

По основной программе: 

1. Перебрасывать 

мячдруг другу двумя 

руками от груди,  

2. Вести мяч правой, 

левой рукой. 

3. Бросать мяч вкорзину 

двумя руками от 

груди. 

 

По основной программе: 

1. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

2. Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении.  

3. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 

снизу, у пола ит.п.) и с разных сторон.  

4. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

5. Вести мячодной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в 

разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Региональный компонент : 

1. Передача мяча друг другу двумя руками от груди; 

2. Передача мяча друг другу одной рукой от плеча; 

3. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками от груди в движении; 

4. Ловля мяча, летящего на разной высоте и с разных сторон; 

5. Бросание в корзину двумя руками из-за головы, от плеча; 

6. Ведение одной рукой, с перекладыванием из одной руки в другую во время передвижения; 

7. Освоение игры по упрощенным правилам  

 

ХОККЕЙ 

 

(без коньков — 

на снегу, на 

По основной программе: 

1. Прокатывать шайбу 

клюшкой в заданном 

направлении, 

закатывать ее в 

ворота.  

2. Прокатывать шайбу 

другдругу в парах, 

По основной программе: 

1. Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы.  

2. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой.  

3. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними.  

4. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева).  

5. Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 
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траве). 

 Региональный компонент : 

1. Ведение шайбы клюшкой, без отрыва ее от                      шайбы; 

2. Передача шайбы друг другу, задерживание шайбы клюшкой; 

3. Ведение шайбы вокруг предметов и между ними; 

4. Забивание шайбы в ворота справа и слева, с места и после ведения 

БАДМИНТОН 1. Отбивать волан 

ракеткой, направляя 

его в определенную 

сторону.  

2. Играть в паре с 

воспитателем. 

1. Правильно держать ракетку. 

2. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. 

3. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

САНКИ По основной 

программе:  

1. Катать друг друга на 

санках, кататься с 

горки по двое.  

2. Выполнять повороты 

приспуске. 

1. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, 

снежок и др.). 

2. Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть 

снежком в цель, сделать поворот. 

3. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Региональный компонент : 

1. Упражнения, игры, забавы с санками: обегание санок, пробегание между санками «змейкой» 

2. Перешагивание через санки, перепрыгивание с опорой на руки; 

3. Вставание на санки, схождение с них так, чтобы они не сдвинулись с места; 

4. Приседание у санок; 

5. Поднимание санок над головой; 

6. Перевозка сверстника вдвоем; 

7. Толкание  санок перед собой; 

8. Катание на санках, сидеть спиной вперед и отталкиваться ногами; 

9. Спуск с горы с поворотом; 

10. Катание с горы, сидеть вдвоем на санках; 

11. Выполнение дополнительных заданий при спуске с горы. 
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ЛЫЖИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По основной 

программе: 

1. Ходить на лыжах 

скользящим шагом. 

2. Выполнять повороты 

на месте и в 

движении.  

3. Подниматься на горку 

лесенкой, спускаться 

с нее в низкой стойке.  

4. Проходить на лыжах 

в медленном темпе 

дистанцию 1-2 км. 

 

Игры на лыжах 

1. «Кто первый 

повернется?», 

2. «Слалом».  

3. «Подними», 

«Догонялки». 

 

По основной программе: 

1. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину.  

2. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками).  

3. Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 кмв медленном темпе 

4. Выполнять повороты переступанием в движении. 

5. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. 

6. Спускаться с горки в низкой ивысокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах 

1. «Шире шаг»,  

2. «Кто самый быстрый?»,  

3. «Встречная эстафета»,  

4. «Не задень» и др. 

Региональный компонент : 

1. Скрепление и разъединение лыж; 

2. Перенос к месту занятий под рукой с выставленными вперед и опущенными вниз носками; 

3. Построение с лыжами в руках в шеренгу; 

4. Стоять на лыжах, сохраняя равновесие поднимая поочередно правую, левую ноги, приседая, перенося 

тяжесть тела с одной ноги на другую; 

5. Передвижение ступающим шагом; 

6. Скольжение на двух лыжах после разбега; 

7. Выполнение приставных шагов вправо, влево с подниманием лыж; 

8. Переступание мелкими шагами в сторону поворота без отрыва пяток лыж от снега с приподниманием 

носка (звездочка); 
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9. Повороты вправо и влево в движении; 

10. Переступание через палки, положенные на снег; 

11. Имитирование торможения «полуплугом», «плугом» на ровном месте, выполнение этих действий при 

спусках со склона; 

12. Прохождение дистанции не менее 600 м со средней скоростью, 2-3 км в спокойном темпе. 

СКОЛЬЖЕНИЕ Скользить по ледяным 

дорожкам с разбега, 

приседая и вставая во 

время скольжения. 

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, наодной ноге, с 

поворотом.  

Скользить с невысокой горки. 

КАТАНИЕ НА 

ВЕЛОСИПЕДЕ  

1. Самостоятельно 

кататься на двух-

колесном велосипеде 

по прямой, выполнять 

повороты налево и 

направо.  

2. Кататься на 

самокате, отталкиваясь 

правой и левой ногой. 

1. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. 

Свободно кататься на самокате. 

1. Игры на велосипеде «Достань предмет»,  

2. «Правила дорожного движения» и др 

КАТАНИЕ НА 

КОНЬКАХ   

 1. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. 

2. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). 

3. Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище 

наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой).  

4. Выполнять пружинистые приседания из исходного положения.  

5. Скользить на двух ногах с разбега.  

6. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения.  

7. Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь.  

8. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках 

1. «Пружинки», 

2. «Фонарики», 

3. «Кто дальше?» 

4. «Наперегонки»,  

5. «Пистолетик»,  

6. «Бег по кругувдвоем» и др. 
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2.2.  Региональный компонент 

   Региональный компонент содержания физкультурно-оздоровительной работы включен в содержание дополнительной 

образовательной парциальной программы Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания 

детей 5-7 лет.» и Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова, И.И. Усачева, Г.В. Бовинова « Парциальная адаптивная программа физического 

воспитания детей дошкольного возраста с амблиопией и косоглазием « Играйте на здоровье» 

Мы используем  их в работе   для решения задач: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование представлений о здоровом образе жизни; 

-развитие физических качеств; 

-накопление и обогащение двигательного опыта; 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Авторские программы Л.Н. Волошиной и Т.В. Куриловой «Играйте на здоровье» и Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова, И.И. Усачева, 

Г.В. Бовинова « Парциальная адаптивная программа физического воспитания детей дошкольного возраста с амблиопией и 

косоглазием « Играйте на здоровье» разработаны для достижения у детей запаса прочности здоровья, развития двигательных 

способностей, улучшения физической подготовленности. Они базируются на использовании игр с элементами спорта и  направлены 

на  обучение старших дошкольников элементам спортивных игр и упражнений, достижения у детей запаса прочности здоровья, 

развития двигательных способностей, улучшения физической подготовленности. 
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В программах выдвинут ряд положений:                                                                                                                                                             

- учет  общедидактических принципов и ведущих положений дошкольной педагогики,  психологии, теории и методики физического 

воспитания и развития при построении воспитательно-образовательного процесса;  

- обеспечение комплексного подхода к отбору программного содержания и методики проведения занятий по физической 

культуре, а также в разработке приемов руководства, как организованной, так и самостоятельной двигательной деятельностью; 

-обеспечение высокой вариативности в использовании предложенного содержания (на физкультурных занятиях, 

динамических часах, в секционной, индивидуальной работе, самостоятельной двигательной деятельности).  

 В качестве основных образовательных задач определены следующие: 

-формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности; 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, обучение правильной технике 

выполнения элементов спортивных игр; 

-содействие развитию двигательных способностей; 

-воспитание положительных морально-волевых качеств; 

-формирование привычек здорового образа жизни. 
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Технология  реализации программы «Играйте на здоровье» 

БАСКЕТБОЛ 

Задачи обучения 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

1.Познакомить с игрой в баскетбол, историей ее возникновения; учить простейшим видам парного взаимодействия. 

2.Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на месте, в движении; бросок, ловля мяча; добиваться 

точности и качества в их выполнении. 

3.Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, ловкости. 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре: 

1. Челночный бег на 30 м (ловкость). 

2. Прыжки в высоту с места (количественные показатели, сила). 

3. Броски мяча в корзину с расстояния 3 м (глазомер, сила); высота кольца — 2 м. 

4.  

Дифференцированный подход к обучению элементам баскетбола: 

Дифференцированный подход к игре реализуется в зависимости от подготовленности, роста, развития детей путем 

использования на разных этапах обучения: 

1.мячей разного веса и диаметра (детские резиновые, волейбольные, мини баскетбольные); 

2.разного расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2,5 м); 

3.уменьшения или увеличения длительности таймов (от 5 до 10 минут); 

4.постепенного увеличения высоты корзины от 1,5 до 1,8-2 м (для этого хорошо иметь 4-6 навесных щита). 
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Задачи обучения 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

1.Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, нападающих. 

2.Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать технику ведения, передачи, бросков мяча; 

формировать стремление достигать положительных результатов; воспитывать целеустремленность, выдержку, 

уверенность, решительность в действиях. 

3.Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции, силу, глазомер. 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре: 

1. Челночный бег на 30 м (ловкость). 

2. Прыжки в высоту с места (количественные показатели, сила). 

3. Броски мяча в корзину с расстояния 3 м (глазомер, сила); высота кольца — 2 м. 

 

Дифференцированный подход к обучению элементам баскетбола: 

Дифференцированный подход к игре реализуется в зависимости от подготовленности, роста, развития 

детей путем использования на разных этапах обучения: 

1.мячей разного веса и диаметра (детские резиновые, волейбольные, мини баскетбольные); 

2.разного расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2,5 м); 

3.уменьшения или увеличения длительности таймов (от 5 до 10 минут); 

4.постепенного увеличения высоты корзины от 1,5 до 1,8-2 м (для этого хорошо иметь 4-6 навесных щита). 
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ФУТБОЛ 

Задачи обучения. 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

1.Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей ее возникновения. 

2.Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, удар, передача мяча, обводка; разучить 

индивидуальную тактику. 

3.Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость. 

 
 

Диагностика физической подготовленности к игре в футбол: 

 
1.Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота).  

2.Ведение мяча между кеглями — 10 м; расстояние между кеглями — 2 м (ориентировка в пространстве, координация дви-

жений). 

3.Удары по ворогам — 5 ударов (число попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния в 4 м; размеры ворот — 1x2 м. 

 

 

 

 

Дифференцированный подход к обучению игре в футбол осуществляется путем: 

 

1.Комплектования подгрупп по половому признаку, уровню физической подготовленности;  

2.Увеличения или уменьшения расстояния между игроками в парных действиях, веса и размеров мяча, игрового поля, ворот; 

3.Рациональной дозировки физической нагрузки с учетом возможностей и физического состояния ребенка, увеличения или 

сокращения длительности занятий. 
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Задачи обучения. 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 
1.Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой. 

2.Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их взаимодействовать с другими игроками, 

ориентируясь в игровом пространстве; совершенствовать моторику. 

3.Формировать потребность и желание играть в футбол самостоятельно; развивать двигательную 

активность. 

 
 
 
Диагностика физической подготовленности к игре в футбол: 
 

1.Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота). 

2.Ведение мяча между кеглями — 10 м; расстояние между кеглями — 2 м (ориентировка в пространстве, 

координация движений). 

3.Удары по ворогам — 5 ударов (число попаданий, техника). Удары проводятся с расстояния в 4 м; 

размеры ворот — 1x2 м. 

 

Дифференцированный подход к обучению игре в футбол осуществляется путем: 

 

1.Комплектования подгрупп по половому признаку, уровню физической подготовленности;  

2.Увеличения или уменьшения расстояния между игроками в парных действиях, веса и размеров мяча, 

игрового поля, ворот; 

3.Рациональной дозировки физической нагрузки с учетом возможностей и физического состояния ребенка, 

увеличения или сокращения длительности занятий. 
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ГОРОДКИ 

 

Задачи обучения 

СТАРШАЯ ГРУППА 

1.Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с историей ее возникновения, с фигурами для игр; развивать 

умение строить фигуры. 

2.Учить правильной стойке, действиям с битой, способам броска на дальность и в цель; показать важность правильной 

техники в достижении конечного результата. 

3.Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер. 

Оценка уровня физической подготовленности к игре в городки: 

(Проводится 2 раза в год: до начала обучения и после 10 занятий) 

1.Сила кистей рук (правой или левой); измеряется детским динамометром; показания заносятся в таблицу. 

2.Дальность броска биты правой или левой рукой: измеряется расстояние, оцениваются качественные показатели (исходное 

положение, прицел, бросок, сохранение равновесия). 

3.Глазомер: оценивается число точных попаданий правой или левой рукой в один городок из пяти бросков (расстояние 3 

метра). 

Дифференцированный подход к обучению игре в городки   предполагает: 

1.Учет возрастных возможностей (программа для старшей и подготовительной групп); 

2.Учет половых особенностей: пластмассовые биты для девочек, деревянные- для мальчиков; в зависимости от возраста и 

роста длина городка может быть 10; 12; 14 см; биты — 40; 45; 50 см (вес — 400; 430; 450 г); сечение городков и бит — 3; 4; 5 см; 

3.Индивидуальный подбор заданий для развития тех или иных качеств на основе оценки уровня физической 

подготовленности. 



77 

Задачи обучения 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

1.Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, познакомить с новыми фигурами; раскрыть значение этой игры 

для укрепления здоровья, улучшения физических качеств; вызвать интерес к игре как форме активного отдыха. 

2.Учить детей играть по правилам, действовать в командах; ориентировать их на достижение конечного результата — 

выбить городки из «города». 

3.Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной деятельности, умение сосредоточиться на поставленной 

задаче, чувство уверенности в своих силах. 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре в городки: 
 

(Проводится 2 раза в год: до начала обучения и после 10 занятий) 

1.Сила кистей рук (правой или левой); измеряется детским динамометром; показания заносятся в таблицу. 

2.Дальность броска биты правой или левой рукой: измеряется расстояние, оцениваются качественные показатели (исходное 

положение, прицел, бросок, сохранение равновесия). 

3.Глазомер: оценивается число точных попаданий правой или левой рукой в один городок из пяти бросков (расстояние 3 

метра). 

 
 
Дифференцированный подход к обучению игре в городки предполагает: 
 

1.Учет возрастных возможностей (программа для старшей и подготовительной групп); 

2.Учет половых особенностей: пластмассовые биты для девочек, деревянные- для мальчиков; в зависимости от возраста и 

роста длина городка может быть 10; 12; 14 см; биты — 40; 45; 50 см (вес — 400; 430; 450 г); сечение городков и бит — 3; 4; 5 см; 

3.Индивидуальный подбор заданий для развития тех или иных качеств на основе оценки уровня физической 

подготовленности. 
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БАДМИНТОН 

Задачи обучения 

СТАРШАЯ ГРУППА 

1.Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей возникновения игры в бадминтон. 

2. Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой; учить отражать волан, брошенный воспитателем, играть вдвоем 

со взрослым. 

3. Развивать ловкость, координацию движений, глазомер. 

 

Диагностика уровня физической подготовленности к игре  

 

бадминтон: 

 

1. «Подбей волан ракеткой» (число раз, координация, ловкость). 

2. «Отрази волан» (точность, сила удара; на сколько метров пролетел волан). 

3. «Загони волан в круг» (подача волана снизу). Задача — попасть в обруч (техника, точность подачи). 

4. «Перебей волан через сетку» (сила удара, техника выполнения). 

 

 

Дифференцированный подход к обучению элементам игры в бадминтон реализуется путем: 

 

1.подбора ракеток: детских и юношеских; пластмассовых и деревянных; разного веса (от 60 до 125 г); разной длины ручек 

(от 50 до 60 см), площади головки; 

2.увеличения или уменьшения расстояния при действиях в парах в зависимости от уровня физической подготовленности 

ребенка; 

3.подбора индивидуальных заданий, регулирования физической и эмоциональной нагрузки. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

1.Разучить правила игры в бадминтон. 

2.Закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть через сетку, свободно передвигаясь по площадке, используя 

разнообразные удары ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации; разучить способы подачи волана. 

3.Развивать смекалку, сообразительность, согласованность движений. 

4.Воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоятельно, уверенность в своих силах. 

 

 

Диагностика уровня физической подготовленности к игре бадминтон: 

 

5. «Подбей волан ракеткой» (число раз, координация, ловкость). 

6. «Отрази волан» (точность, сила удара; на сколько метров пролетел волан). 

7. «Загони волан в круг» (подача волана снизу). Задача — попасть в обруч (техника, точность подачи). 

8. «Перебей волан через сетку» (сила удара, техника выполнения). 

 

 

Дифференцированный подход к обучению элементам игры в бадминтон реализуется путем: 

 

1.подбора ракеток: детских и юношеских; пластмассовых и деревянных; разного веса (от 60 до 125 г); разной длины ручек 

(от 50 до 60 см), площади головки; 

2.увеличения или уменьшения расстояния при действиях в парах в зависимости от уровня физической подготовленности 

ребенка; 

3.подбора индивидуальных заданий, регулирования физической и эмоциональной нагрузки. 
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                      НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Задачи обучения 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

 

1.Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис, свойствами целлулоидного мяча; воспитывать бережное 

отношение к нему. 

2.Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ей, выполнять простейшие упражнения с ракеткой и 

мячом. 

3.Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту движений. 

4.Учить действовать в парах. 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре в настольный теннис 

 

1. «Подбрось — поймай» («чувство мяча», глазомер, число повторений). 

2. «Почекань мяч» (координация движений, число повторений). 

3. «Отрази мяч» (овладение техникой удара, число правильно выполненных ударов). 

4. «Подай мяч» (овладение техникой подачи, число правильно выполненных подач). 

 

Дифференцированный подход к обучению настольному теннису реализуется: 

 

1.использованием самодельных облегченных ракеток с большой игровой поверхностью (ширина 17-20 см, ширина ручки 5-6 

см) или просто кружков и квадратов из фанеры; 

 

2.подгоном фабричной ракетки (укоротить и уменьшить диаметр ручки); 

 

3.подбором игр, заданий с учетом уровня развития ловкости, быстроты, координации движений дошкольника, 

целенаправленно развивая эти качества. 

              4.использованием столов разной высоты (от 55 до 75 см) 
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Задачи обучения 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

1.Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре, олимпийском виде спорта; познакомить с ее правилами. 

2.Формировать простейшие технические приемы (стойка теннисиста, подача, прием мяча) игры за столом, координацию 

движений. 

3.Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнерские отношения, согласованность действий при игре 

в парах, учить ориентироваться в игровой обстановке. 

 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре в настольный теннис 

5. «Подбрось — поймай» («чувство мяча», глазомер, число повторений). 

6. «Почекань мяч» (координация движений, число повторений). 

7. «Отрази мяч» (овладение техникой удара, число правильно выполненных ударов). 

8. «Подай мяч» (овладение техникой подачи, число правильно выполненных подач). 

 

 

Дифференцированный подход к обучению настольному теннису реализуется: 

1.использованием самодельных облегченных ракеток с большой игровой поверхностью (ширина 17-20 см, ширина ручки 5-6 

см) или просто кружков и квадратов из фанеры; 

2.подгоном фабричной ракетки (укоротить и уменьшить диаметр ручки); 

3.подбором игр, заданий с учетом уровня развития ловкости, быстроты, координации движений дошкольника, 

целенаправленно развивая эти качества. 

4.использованием столов разной высоты (от 55 до 75 см); 
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ХОККЕЙ 

Задачи обучения 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

 

1.Познакомить детей с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для неё инвентарем, достижениями русских хоккеистов. 

Вызвать интерес и желание научиться играть в хоккей. 

2.Учить подбирать клюшку и держать её правильно; вести шайбу разными способами: стоя на месте, по кругу, вправо и 

влево, не отрывая её от клюшки, вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.). 

3.Бросать шайбу в ворота с места – расстояние 2-3 м., увеличивать силу броска и расстояние. Ударять по неподвижной 

шайбе с удобной для ребенка стороны. Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, глазомер, быстроту, 

выносливость, координацию движений. 

4.Обучать правилам безопасной игры, действиям вдвоем, втроем. Воспитывать выдержку, взаимопонимание. 

 

Примечание: в дошкольных учреждениях обучение элементам игры хоккей проводится без коньков. 

 

Оценка уровня физической подготовленности к освоению элементов хоккея 

 

1.Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы (техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.). 

2.Ведение шайбы клюшкой между предметами. Расстояние между предметами - 2м, длина дистанции - 10м. (Координация 

движений, ориентировка в пространстве). 

3.Удары  по воротам с центра. Расстояние – 3 м. (меткость, сила). 

 

 

Дифференцированный подход к обучению элементам хоккея осуществляется: 

 

1. игрой на полной площадке 10х15 м. или на её половине 5х7 м.; 

2.использованием шайб различного размера и веса (80,100,150 гр.), плетеного мяча, легкой пластмассовой шайбы; 

3.увеличением или уменьшением расстояния при действиях в парах (2,3,4, м); 

4.дозировкой физической нагрузки при подборе игр и упражнений, количеством  их повторений. 
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Задачи обучения 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

 

1.Разучить с детьми правила игры в хоккей, развивать умение действовать правильно, учить играть командами. 

2.Учить вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после ведения, увеличивать скорость движения и расстояние до 

цели. Ударять по медленно скользящей шайбе справа и слева, развивать скоростно-силовые качества, глазомер. 

3.Побуждать детей к самостоятельной организации игры. 

Примечание: в дошкольных учреждениях обучение элементам игры хоккей проводится без коньков. 

 

Оценка уровня физической подготовленности к освоению элементов хоккея 

 

1.Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы (техника, глазомер, скорость передвижения – 10 м.). 

2.Ведение шайбы клюшкой между предметами. Расстояние между предметами - 2м, длина дистанции - 10м. (Координация 

движений, ориентировка в пространстве). 

3.Удары  по воротам с центра. Расстояние – 3 м. (меткость, сила). 

 

 

Дифференцированный подход к обучению элементам хоккея осуществляется: 

 

1. игрой на полной площадке 10х15 м. или на её половине 5х7 м.; 

2.использованием шайб различного размера и веса (80,100,150 гр.), плетеного мяча, легкой пластмассовой шайбы; 

3.увеличением или уменьшением расстояния при действиях в парах (2,3,4, м); 

4.дозировкой физической нагрузки при подборе игр и упражнений, количеством  их повторений. 
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3. Учебно-методическая и информационное обеспечение программы   

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-пространственной 

организации среды  детей с ФРЗ 

Требования к предметной развивающей среде 

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом принципа коррекционно-

компенсаторной направленности для удовлетворения особых образовательных потребностей ребенка с ФРЗ. 

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать предметы для упражнений в 

равновесии, координации движений, развития зрительно-моторной координации, моторики рук, в т. ч. мелкой 

моторики; для катания, бросания, метания; для ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, 

коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. Материалы и оборудование 

должны быть ярких тонов (цветов), находиться в местах доступных и безопасных для организации собственной 

двигательной деятельности. 

Требования к предметно-пространственной организации сред 

Предметно-пространственная организация среды детей с ФРЗ должна обеспечивать ребенку мобильность, 

уверенность и безбоязненное передвижение в пространстве, быть безбарьерной в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации сред как мест жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым образовательным 

потребностям детей с ФРЗ; 
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- предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: предметы окружения для 

детей с нарушением зрения должны постоянно находиться на своих местах; двери помещений должны быть 

постоянно открыты или постоянно плотно закрываться. 

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для использования детьми, 

должны располагаться выше 130 см от пола, чтобы ребенок с нарушением зрения избежал столкновения с ними; 

В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить яркие визуальные направляющие для облегчения 

ориентировки в пространстве. 

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами. 

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и скатываться, это неизбежно 

приведет к падению и травмированию  ребенка с нарушением зрения. 
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3. Учебно – методическое и информационное обеспечение программы. 

 

№

 п\п 

Наименование объектов и средств материально 

технического оснащения 

Имеется в наличии     ( кол – во) 

  

Для ходьбы, бега, равновесия. 

 

 

 

 

 

Шнур длинный. 

 

3 

 Ребристые доски 1 

 Гимнастические скамейки 5 

 Дорожка  пластмассовая 3 

 Дорожки мягкие 2 

 Конусы пластмассовые 6 

  

Для прыжков 

 

  

Стойки деревянные 

 

4 

 Скакалки 29 

 Маты гимнастические 2 
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Для ползания и лазания 

 

  

Стенка гимнастическая 

 

2 пролета 

 Тоннель для лазанья 2 

 Дуги 6 

 Канат для лазанья 1 

 Доски с зацепами 2 

  

 

Для катания, бросания, ловли 

 

 Мешочки  200гр 10 

 Мешочки  80 гр 10 

 Обруч большой железный 2 

 Обруч средний 6 

 Обруч маленький 10 

 Мячи маленькие пластмассовые 40 

 Мячи средние 2 

 Мячи надувные 3 

 Фитнесс мячи 5 
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 Набивные мячи 8 

  

Для общеразвивающих упражнений 

 

 Кубики 18 

 Платочки 14 

 Палки гимнастические 75 см 28 

 Палки гимнастические 100см 7 

 Погремушки 13 

 Ленточки 14 

 Кегли  ( наборы) 3 

 Султанчики 17 пар 

 Гантели 14 

 Каток гимнастический 5 

  

Для обучения элементам спортивных игр 

 

  

Стойки баскетбольные 

 

2 

 Сетка волейбольная 1 

 Теннисные мячи 30 

 Теннисные ракетки 22 
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 Клюшки 14 

 Шайбы 14 

 Городки  ( наборы) 8 

 Бадминтон 30 

 Воланы 32 

 Лыжи 13 

  

Нестандартное оборудование 

 

  

Волшебные палочки 

 

13 

 Кольца плоские 26 

 Кольца широкие малые 50 

 Круги из картона цветные 25 

 Камешки 20 

 Коррегирующие дорожки 8 

 Гантели 300 – 400 гр 30  

 Ловишки 26 

 Коврики для индивидуальных занятий 4 

 Коврики « травка» 4 

 Пособия для дыхательной гимнастики 26 
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Оснащение спортивной площадки 

 

 

 Яма для прыжков 1 

 Дорожка для бега 1 

 Стойки волейбольные 2 

 Стойки баскетбольные 2 

 Лабиринт 1 

 Стенка гимнастическая   3 пролета 

 Турник 1 

 Гимнастические скамейки 2  

 Бум гимнастический 1 

 Площадка для подвижных игр 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

План работы с пед. коллективом 

на 2020 –2021 учебный год 

 

Месяц Тема беседы – консультации 

 

Группа Примечание 

Сентябрь 

 

Подвижные игры на развитие выносливости. Все группы  

Октябрь Использование обруча на прогулке с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Все группы  

Ноябрь Мастер класс: « Утро радостных встреч» 

Как оборудовать спортивный уголок в группе. 

Все группы  

Декабрь Упражнения по профилактике нарушения осанки 

 

Все группы  

Январь Создание специальных условий для физического развития детей имеющих 

ограниченные возможности по зрению 

1 спец. гр. 

2 спец.гр 

 

Февраль Мастер класс: « Здоровые ножки бегут по дорожке» 

Профилактика плоскостопия в разных режимных моментах 

Все группы  

Март Влияние оценки воспитателя на физкультурном занятии на усвоение движений 

детьми. 

Все группы  

Апрель Детские игры – классики 

 

Все группы  

Май Планирование и организация спортивных игр на прогулке 

 

Все группы  

Июнь Игры с мячом 

 

Все группы  

Июль Подвижные игры на участке летом.  

 

 

Август Игры с тихим тренажером 

 

Все группы  
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План работы с  родителями 

на 2020– 2021 учебный год 

Месяц Тема беседы – консультации 

 

Группа Примечание 

Сентябрь Наш друг – футбольный мяч 

Нужна ли утренняя зарядка ? 

Все группы  

Октябрь Дышите носом 

 

Все группы  

Ноябрь  Настольный теннис 

 

Все группы  

Декабрь Зимние  забавы для всей семьи Все группы 

  

 

Январь Спортивный уголок дома 

 

Все группы  

Февраль  Воспитательные ресурсы семьи в формировании физической культуры 

дошкольников 

Все группы  

Март Правила весенней прогулки с ребенком 

 

Все группы  

Апрель Проблемы зрения 

 

Все группы  

Май Роль родителей в укреплении здоровья детей и приобщения их к здоровому  образу 

жизни 

Подготовительная 

гр. 

  спец. группы 

 

Июнь Закаливание ребенка летом 

 

Все группы  

Июль Как сделать спортивное оборудование дома. 

 

Все группы  

Август  С чего начинать физическое развитие ребенка 

 

Все группы  
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План праздников и развлечений  на 2020 – 2021 учебный год 

 

месяц Тематика 

 

примечание 

Сентябрь Праздник мяча 

 

 

Октябрь Праздник картошки 

 

 

Ноябрь Приключения в осеннем дворе 

Осенние праздники 

 

Декабрь Здравствуй Зимушка – Зима 

Новогодние праздники 

 

Январь Веселые колядки. 

Зимние Забавы 

 

Февраль Будем в армии служить. 

 

 

Март Широкая масленица 

8 Марта 

 

Апрель День космонавтики 

Весенняя сказка 

 

Май Этот праздник, со слезами на глазах. 

Выпускной вечер 

 

Июнь День защиты детей 

День России 

 

 

Июль День рождения ГИБДД 

 

 

Август Веселимся мы, играем и нисколько не скучаем 

 

Лето красное – прощай. 
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