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Введение 

Название  программы: Рабочая  программа  инструктора  по  физической 

культуре  МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое 

Белгородского района Белгородской области». 

Разработчик программы: 

-  Троицкая Людмила Анатольевна  –инструктор по физической культуре 

высшая квалификационная категория. 

Исполнители  программы:  инструктор  по  физкультуре;  педагоги,  

заменяющие на время отсутствия основного работника. 

Сроки реализации: 2021-2022 учебный год. 

Список используемых  сокращений: 

ДО — дошкольное образование; 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии; 

ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования; 

ПП – парциальная программа; 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья; 

ТНР – тяжелое нарушение речи; 

ЗПР – задержка психического развития; 

РАС – расстройства аутистического спектра; 

ССД – сложная структура дефекта; 

ОО - образовательная область; 

ООП ДО — основная образовательная программа дошкольного образования; 

НОД – непрерывная образовательная деятельность; 

КГН – культурно-гигиенические навыки; 

УМК — учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
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I.  Целевой раздел. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана  

и утверждена в структуре Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 

п. Дубовое» и на основании следующего нормативно – правового 

обеспечения:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

−«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 − Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 «О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 » 

 − Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»  

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП2.1.3678-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг"  

− Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое» 

        − Лицензия на  право  ведения  образовательной  деятельности   

(лицензия серия 31Л01 № 0001351, регистрационный номер 6691 от 24 апреля  

2015 года, Департамента образования Белгородской области).  

      Срок  реализации  программы – 1 год. 

      Общий  объем  программы  рассчитывается  в  соответствии с возрастом    

воспитанников,    спецификой     дошкольного  образования и включает время, 

отведенное на непосредственно образовательную деятельность. 
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             Рабочая программа  инструктора по физической культуре  разработана 

с целью психолого-педагогической  поддержки  позитивной  социализации  и  

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста в 

соответствии с основной общеобразовательной  программой  дошкольного  

образования  МДОУ  «Детский  сад комбинированного  вида  №8  п.Дубовое 

Белгородского  района  Белгородской области»  на  основе  содержания  

следующих  программ: 

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая физическое развитие детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ: 

Физическое развитие 

1. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 

лет»/Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

 

 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

в соответствии с ФГОС ДО (п. 1.6. ФГОС ДО) 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; формирование ценностного отношения образу жизни 

интереса к физической культуре и спорту. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

1) развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

2) накопление и обогащение двигательного опыта детей—овладение 

основными видами движений (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье, 

ползание), элементами спортивных игр и упражнений; 

3) формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

4) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни, 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», реализуя принцип систематичности 

последовательности; 

-усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
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Цели и задачи: части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Физическое развитие 

 «Играйте на здоровье: Физическое воспитание детей 3-7 лет», авторы: 

Л.Н. Волошина, Т.В.Курилова; авторская программа и технология её 

реализации. 

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми,  направленной на улучшение состояния здоровья детей; 

Задачи: 

− 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 навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

     Рабочая программа формируется в соответствии с научными принципами 

и  принципами в соответствии с образовательной программой «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой: 

1.  Развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2.  Научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

3.  Полноты, необходимости и достаточности (содержание программы 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму"); 

4. Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

5.  Интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

6.  Решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детейи самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованно образовательной деятельности (на занятиях), 
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но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

7.  Построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Реализация Программы осуществляется на основе следующих 

принципов. 

Принцип гуманизации означает признание уникальности и 

неповторимости личности, неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка со стороны всех 

участников образовательного процесса. 

Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и 

обучения обеспечивает развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, 

интересами, возможностями. Осуществляется этот принцип через создание 
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условий воспитания и обучения каждого ребёнка с учётом индивидуальных 

особенностей его развития. 

Принцип непрерывности образования требует связи всех ступеней 

дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребёнка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует 

формирование у дошкольников качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности т др. 

Принцип системности предполагает реализацию общеобразовательной 

программы, как целостной системы высокого уровня, где все её компоненты 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленныхна укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего образовательного процесса и всех видов 

деятельности; 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое Белгородского района Белгородской области» 

 

8 
 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Примерная парциальная программа дошкольного образования «Играйте 

на здоровье» под редакцией Л.Н. Волошиной 

В основу программы заложены гуманистические идеи современного 

образования, личностно-ориентированный подход. Содержание направлено 

на развитие личности ребенка, позитивную социализацию 

индивидуализацию, становление ценностей здорового образа жизни.  

Программа построена на принципе регионализации образования. Её 

содержание разработано с учетом климатогеографических условий, 

культурных и спортивных традиций региона. Программа создает условия 

учета этнических особенностей, как одного из факторов духовного и 

физического развития ребенка.  

В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики.  

Принцип развивающего характера образования. Развитию способностей 

ребенка, обогащению воображения, памяти, мышления, восприятия, речи 

способствует вовлечение ребенка в разные виды деятельности, использование 

имитации игровых упражнений.  

Принцип социализации. Игровое содержание программы предполагает 

коллективную двигательную деятельность, совместное решение двигательных 

задач, воспитание личностных отношений, коммуникативных и 

организаторских умений.  

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается проектированием 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по программе с учетом 

здоровья и физического развития каждого ребенка. Оптимальное 

использование естественных сил природы в сочетании с физическими 

упражнениями повышает функциональные возможности организма детей.  

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ее субъектом, 

активным в выборе содержания двигательной деятельности.  

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право 

свободного выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, 
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двигательных предпочтений детей, желания родителей, особенностей 

предметно развивающей среды дошкольной организации. 

 

1.3. Значимые  для  разработки  и  реализации  РП  инструктора  по  

физической культуре  характеристики. 

           Особенности разработки РП инструктора по физической культуре: 

-условия, созданные для реализации целей и задач РП инструктора по 

физической культуре; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 

- детский контингент; 

- кадровый состав педагогических работников; 

- культурно-образовательные особенности п.  Дубовое; 

- взаимодействие с социумом. 

Режим работы инструктора по физкультуре. 

 Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресение, государственные праздничные дни) в количестве 30 часов на 1 

ставку. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Физкультурный зал отвечает санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим  требованиям,    правилам  противопожарной  

безопасности.    Общая  площадь физкультурного зала составляет –87кв. м. 

В  физкультурном  зале  имеется  оборудованная  система  хранения  

спортивного  инвентаря,  гимнастические  стенки,  гимнастические  скамейки,  

крюк для каната. 

На территории учреждения размещен спортивный комплекс. 

Спортивный комплекс оснащен необходимым спортивным оборудованием в 

соответствии с требованиями  СанПин,  ФГОС  ДО. Беговая дорожка, 

волейбольная -баскетбольная площадки имеют искусственное покрытие.                

      Инструктор по физической культуре постоянно работает над 

укреплением материально-технической  базы:  пополняется  

пространственная  предметно  –развивающая  среда,    УМК  в  соответствии  

с  реализуемой  основной  образовательной  программой  дошкольного  

образования.  Инструктор  по  физической культуре  уделяет  много  

внимания  благоустройству  территории участка,  созданию  дополнительных  

развивающих  зон,  как  в  физкультурном  зале,  так  и  на спортивном  

комплексе с  учетом  возрастных  особенностей детей  дошкольного возраста. 

         Реализация  РП  инструктора  по  физической  культуре  осуществляется  

в процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:  двигательной,  

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

обеспечивающей  физическое развитие ребенка. 

       Характер  взаимодействия  взрослого  и  детей:  личностно-развивающий,  

гуманистический. 

Воспитание и обучение ведется на русском языке. 
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Учитывая   регионально-климатические   условия   (большое   количество 

дней  теплого  периода  с  мая  по  сентябрь), в  тёплое  время  года  

максимальное число  видов  двигательной  деятельности  и  других  

мероприятий  проводится  на участке во время прогулки, где с детьми так же 

организуются игры, физические упражнения. 

 

Характеристика группы. 

Возрастная 

категория  

 

Направленность групп          Количество  

групп 

Количество  

детей 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 86 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 2 17 

От 6 до 7 лет Комбинированная 3 91 

Всего детей:  194 

 

Индивидуальные особенности обучающихся. 

Все воспитанники ДОУ русскоязычные.  

Гендерная характеристика обучающихся: 
Возрастная группа 

 

мальчики девочки 

4-5 лет (средняя группа) 53 33 

5-6 лет (старшая группа) 12 5 

6-7 лет (подготовительная 

группа) 

51 40 

Группы здоровья: 

группа  I  II  III I IV 

Средняя 29 43 4  

Подготовительная 24 76 5  

Старшая  1 16 1  

В МДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, 

кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога  и учителя-логопеда, 

медицинский блок, музыкальный и физкультурный зал, спортивная площадка 

на улице, участки для прогулок детей, групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей детей, пищеблок, прачечная, гладильная.  

 Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи 

воспитанников формируется и функционирует логопункт. Основными 

задачами логопедического пункта являются: 

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

- определение их уровня и характера; 

- устранение этих нарушений; 

- распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей). 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Возрастные и физические особенности детей от 4 до 5 лет 

В возрасте 4–5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического 

развития остается таким же, как и  в предыдущий год жизни ребенка.  

Прибавка  в росте за год составляет 5–7 см, массы тела –  1,5–2 кг. Рост 

(средний) четырехлетних мальчиков –  100,3 см, а пятилетних —107,5 см. 

Рост (средний) девочек четырех лет –  99,7см, пяти лет–  106,1 см.  

Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9  кг  

и  15,4  кг,  а  в  пять—17,8  кг  и  17,5  кг  соответственно.  При  нормальной  

двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок 

может иметь избыточный вес, но  недостаточный     для   своего   возраста   

рост.  При   оценке  физического   развития   детей  учитываются  не  только  

абсолютные  показатели,  но  и  пропорциональное  их  соотношение:  вес  – 

рост,  объем  головы  –   объем  грудной  клетки  и  др.  С  возрастом,  

естественно,  эти  показатели изменяются. Так, объем грудной клетки 

увеличивается интенсивнее, чем объем  головы.   

Опорно-двигательный  аппарат.  Скелет  дошкольника  отличается  

гибкостью,  так  как  процесс окостенения еще не закончен. В связи с 

особенностями развития и строения скелета  детям  4–5  лет  не  

рекомендуется  предлагать  на  физкультурных  занятиях  и  в  свободной  

деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 

правильностью  принимаемых  детьми  поз.  Материалы  для  игр  с  

предметами  желательно  размещать  так,  чтобы дети не только занимали  

удобные позы, но и почаще их меняли. Продолжительное  сохранение  

статичной  позы  может  вызвать  перенапряжение мускулатуры  и  в 

конечном  итоге  привести  к  нарушению  осанки.  Поэтому  на  занятиях,  

связанных  с  сохранением  определенной позы, используются разнообразные 

формы физкультурных пауз. В процессе  роста  и  развития  разные  группы  

мышц  развиваются  неравномерно.  Так,  масса  нижних  конечностей  по  

отношению  к  массе  тела  увеличивается  интенсивнее,  чем  масса  верхних   

конечностей.  

       Характеристикой   функционального   созревания     мышц     служит     

мышечная  выносливость.   Считается,   что   ее   увеличение   у   детей   

среднего   дошкольного   возраста  наибольшее.  Это  происходит за  счет  

роста  диаметра  мышечных  волокон  и  увеличения  их  числа.  Мышечная  

сила  возрастает.  Сила  кисти  правой  руки  за  период  от  4  до  5  лет  

увеличивается в следующих пределах: у мальчиков – от 5,9 до 10 кг, у 

девочек – от 4,8 до  8,3  кг.  Организуя  двигательную  деятельность  детей,  

воспитатель  должен  предоставлять  каждому ребенку возможность активно 

участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр для  прогулок  подбирает  

такие,  чтобы  ребята  использовали  всю  площадь  зала  или  участка.  

Необходимо   дозировать   двигательную   нагрузку   детей   при   выполнении   

разных   видов  упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна 
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превышать 15–20 мин., с перерывом на  отдых. Отдыхая (2–3 минуты), дети 

могут постоять на лыжах, посмотреть на заснеженные  деревья.  В  хороший  

летний  день  можно  совершить  с  детьми  прогулку  на  расстояние  не  

более  2  км  при  условии  обеспечения  короткого  отдыха  через  каждые  20  

мин.  пути  и  в  середине экскурсии – привал в сухом тенистом месте 

длительностью до получаса.   

       Во   время   утренней    гимнастики    и   физкультурных     занятий    

важна   правильная  дозировка физических упражнений, укрепляющих 

мышцы спины, шеи, рук, ног – не более  5–6 повторений. 

       Мышцы      развиваются     в   определенной     последовательности:     

сначала    крупные  мышечные  группы,  потом  мелкие.  Поэтому  следует  

дозировать  нагрузку,  в  частности  для  мелких  мышечных  групп,  

например,  при  выполнении  трудовых  поручений:  так,  во  время  уборки  

сухих  листьев  вес  груза  на  носилках  не  должен  превышать  2,5  кг.  

Вместе  с  тем  следует   по   возможности     развивать   у   детей   

мускулатуру  предплечья  и кисти:  на  физкультурных занятиях использовать 

упражнения с мячами, кубиками, флажками; в быту  учить  ребят  

пользоваться  вилкой,  застегивать  мелкие  пуговицы  (но  их  не  должно  

быть много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, простейший 

конструктор.  

Органы  дыхания.  Если  у  детей  2–3  лет  преобладал  брюшной  тип  

дыхания,  то  к  5  годам он начинает заменяться грудным. Это связано с 

изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная 

емкость легких (в среднем до 900—1000 см3), причем  у  мальчиков  она  

больше,  чем  у  девочек.  В  то  же  время  строение  легочной  ткани  еще  не   

завершено.    Носовые    и  легочные    ходы   у   детей  сравнительно     узки,  

что  затрудняет  поступление  воздуха  в  легкие.  Поэтому  ни  

увеличивающаяся  к  4–5  годам  подвижность  грудной клетки, ни более 

частые, чем у взрослого, дыхательные движения в дискомфортных  условиях   

не   могут   обеспечить   полной   потребности   ребенка   в   кислороде.   У   

детей,  находящихся  в  течение  дня  в  помещении,  появляется  

раздражительность,  плаксивость,  снижается    аппетит,   становится    

тревожным     сон.  Все   это  –  результат   кислородного  голодания, поэтому 

важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое время года на  

воздухе.  Учитывая  относительно  большую  потребность  детского 

организма  в  кислороде  и  повышенную возбудимость дыхательного центра, 

следует подбирать такие гимнастические  упражнения, при выполнении 

которых дети могли бы дышать легко, без задержки. 

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в 

минуту колеблется у  ребенка  4–5  лет  от  87  до  112,  а  частота  дыхания  от   

19  до  29.  Регуляция  сердечной  деятельности  к  пяти  годам  окончательно  

еще  не  сформирована.  В  этом  возрасте  ритм  сокращений сердца легко 

нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца  быстро 

утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении или 
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побледнении лица, учащенном  дыхании,  одышке,  нарушении  координации  

движений  и  могут  наблюдаться  у  детей на физкультурных занятиях. Важно 

не допускать утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер 

деятельности. При переходе на более спокойную деятельность  ритм 

сердечной мышцы восстанавливается.   

Высшая  нервная  деятельность.  Центральная  нервная  система  

является  основным регулятором механизмов физиологических и психических 

процессов. Нервные процессы  – возбуждение   и   торможение   –    у   

ребенка,   как   и   у   взрослого,   характеризуются   тремя  основными 

свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью. К 4–5 годам у 

ребенка  возрастает  сила  нервных  процессов.  Особенно  характерно  для  

детей  данного  возраста  совершенствование  межанализаторных  связей  и  

механизмов  взаимодействия  сигнальных  систем.  Малышам  трудно  

сопровождать  словами  игровые  действия  или  воспринимать  указания, 

объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических упражнений.   

       Незавершенность      строения   центральной     нервной    системы   

объясняет    большую  чувствительность  у  дошкольников  к  шуму.  Если  

фон  шума  в  группе  составляет  45–50 децибел,   может    наступить    

стойкое    снижение    слуха   и   утомление.    В   дошкольных  учреждениях  

необходимо  приучать  детей  правильно  пользоваться  игрушками,  

осторожно  переносить  стулья, разговаривать негромко. На пятом году 

жизни, особенно к концу года,  развивается механизм сопоставления слов с 

соответствующими им раздражителями первой  сигнальной  системы.  

Повышается  самостоятельность  действий,  умозаключений.  Однако нервные    

процессы    у   ребенка   еще    далеки   от   совершенства.    Преобладает     

процесс  возбуждения. Так, при нарушении привычных условий жизни, 

утомлении это проявляется в  бурных эмоциональных реакциях, 

несоблюдении правил поведения. Вместе с тем именно к  пяти  годам  

усиливается  эффективность  педагогического  воздействия,  направленного  

на  концентрацию  нервных  процессов.  Поэтому  на  занятиях  и  в  быту  

следует  предлагать  упражнения,     совершенствующие       реакции    ребенка    

на   какой-либо    сигнал:   вовремя  остановиться, изменить направление и т. 

д. 

Особенности развития детей 5-6 лет 

        Возрастной  период от 5 до 7 лет называют периодом «первого 

вытяжения»; за один год ребенок может вырасти до 7-10 см. Средний рост 

ребёнка колеблется около 106-107 см., а масса тела 17-18 кг.  На протяжении 

шестого года жизни средняя прибавка массы  тела в месяц – 200 г, а роста – 

0,5 см. 

        Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к 5-6  годам еще не завершено. Каждая из 206 

костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных 

костей фазы  развития не одинаковы. 
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        Окостенение  опорных  костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет, 

но к 6 годам еще не окончено. Эти особенности следует учитывать, при 

проведении всех занятий по физической культуре, во избежание травм. Так 

как даже легкие ушибы в области носа, уха или головы могут иметь 

серьезные для здоровья последствия. 

          Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, 

связанных с уменьшением площади опоры или ее повышением- ходьба по 

гимнастической скамейке, рейке, бревну, когда дети легко теряют равновесие; 

в упражнениях с мячом – у ребенка  достаточно силы , чтобы добросить мяч 

до партнера, но недостаточно развитая координация движений может 

исказить направление полета, и тогда мяч попадает не в руки, а в лицо, 

поэтому детям необходимо давать своевременные указания, напоминать, что 

мяч нужно бросать в руки партнеру.  

        Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен  к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятны условиях (например, при частом поднятии  тяжестей) осанка 

ребенка  нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа. Поэтому во время 

выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за 

посильностью физических нагрузок. 

          Эластичность и гибкость  детской кости могут стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и т. д.) 

Следует также учитывать, что при падении ребенка с горки, столкновения с 

санками могут  возникнуть повреждения брюшной полости. 

          Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые 

суставы.  Вследствие этого нередко возникает подвывих (если потянуть 

малыша за руку). 

           У детей 5-7 лет наблюдается незавершенность строения стопы. В связи 

с этим необходимо предупреждать появление у детей плоскостопия, 

причиной которого могут стать обувь большего, чем нужно  размера, 

излишняя масса тела, перенесенные заболевания. 

          К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Поэтому дети легко усваивают упражнения в ходьбе, беге, прыжках, но 

известные трудности возникают при выполнении упражнений, связанных с 

работой мелких мышц. 

         Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы 

тела и площади опоры. 

          Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

упражнения в ОВД дети данного возраста выполняют более правильно и 

осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные  усилия, а 
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это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с 

различной амплитудой, переходить от медленным к более быстрым 

движениям по заданию. 

          При проведении ОРУ воспитатель учитывает, что детям данного 

возраста хорошо знакомы направления движений : вверх, вниз, вправо, влево 

и т.д. 

          У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, 

что качественно улучшает формирование двигательных навыков. 

          Средняя частота пульса к 6-7 годам составляет 92-95 ударов в минуту. 

          Размеры и строение дыхательных путей  дошкольника отличаются от 

взрослого, поэтому нарушение температурного режима и влажности воздуха в 

помещении приводит к заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная 

организация двигательной активности детей. При ее недостаточности число 

заболеваний органов дыхания увеличивается примерно  на 20 процентов. 

           Исследования по определению общей выносливости детей на примере 

беговых и прыжковых упражнений показали, что резервные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей дошкольного возраста 

достаточно высоки. 

           Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько 

велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом 

двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за 

двигательной деятельностью детей с учетом проявляемой ими 

индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации 

ребят, предпочитающих сидячие игры. 

 

Возрастные и физические особенности детей от 6 до7 лет 
Возрастной период от 6 до 7 лет называют периодом  «первого  

вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти на 7—10 см.. На 

протяжении шестого года жизни средняя  прибавка  массы  тела  в  месяц  

200,0  г,  а  роста -0,5  см.  Развитие  опорно-двигательной  системы  (скелет,  

суставно-связочный  аппарат,  мускулатура)  ребенка  к  шести  годам  еще   

не   завершено. Каждая   из  206   костей  продолжает   меняться   по   размеру,   

форме,  строению,    причем    у  разных    костей   фазы   развития    

неодинаковы.  Сращение   частей  решетчатой кости черепа и окостенение 

слухового прохода заканчиваются к шести годам.   

Сращение  же  между  собой  частей  затылочной,  основной  и  обеих  

половин  лобной  костей  черепа к этому возрасту еще не завершено. Между 

костями черепа сохраняются хрящевые  зоны,  поэтому  рост  головного  

мозга  продолжается  (окружность  головы  ребенка  к  шести  годам   равна    

примерно    50   см).  Окостенение   опорных   костей   носовой    перегородки  

начинается  с  З—4  лет,  но  к  шести  годам  еще  не  окончено.  Эти  

особенности  воспитатель  должен учитывать при проведении подвижных 

игр, игровых упражнений и физкультурных  занятий, так как даже самые 

легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам.  
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Позвоночный столб ребенка 6—7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям.  Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При  излишней  массе  тела,  а  также  при 

неблагоприятных  условиях   (например,  при  частом  поднятии  тяжестей)  

осанка  ребенка  нарушается:  может  появиться  вздутый  или  отвислый  

живот, плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа.  

У  детей  6—7  лет  наблюдается  и  незавершенность  строения  стопы.  В  

связи  с  этим  необходимо  предупреждать  появление  и  закрепление  у  

детей  плоскостопия,  причиной  которого    могут   стать   обувь   большего,   

чем   нужно,   размера,   излишняя     масса   тела,  перенесенные заболевания.  

В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это возраст 6 

лет. К шести годам  у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и  

конечностей,  но  по-прежнему  слабы  мелкие  мышцы,  особенно  кистей 

рук.  Поэтому  дети  относительно  легко  усваивают  задания  в  ходьбе,  беге,  

прыжках,  но  известные  трудности  возникают при выполнении упражнений, 

связанных с работой мелких мышц. 

   Основой    проявления     двигательной    деятельности     является   

развитие    устойчивого  равновесия.  Оно  зависит  от  степени  

взаимодействия  проприоцептивных,  вестибулярных  и  других  рефлексов,  а  

также  от  массы  тела  и  площади  опоры.  С  возрастом  показатели  

сохранения  устойчивого  равновесия  у  ребенка  улучшаются.  При 

выполнении  упражнений  на  равновесие  девочки  имеют  некоторое 

преимущество  перед  мальчиками.  В  целом  в  старшей  группе  детям  по 

прежнему  легче   удаются   упражнения,  где  имеется  большая  площадь 

опоры.   

Благодаря опыту и целенаправленным  занятиям   физической   

культурой   (занятия,  игровые  упражнения, подвижные игры)  упражнения 

по   технике    движений     дети  шестилетнего   возраста   выполняют   более   

правильно   и   осознанно.   Они   уже   способны  дифференцировать  свои  

мышечные  усилия,  а  это  означает,  что появляется  доступность  в умении 

выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к 

более  быстрым     движениям     по   заданию    воспитателя,    т.  Е.  менять  

темп.   При    проведении  общеразвивающих упражнений воспитатель 

учитывает, что детям данного возраста хорошо  знакомы   направления   

движений:   вверх,   вниз,   вправо,   влево   и   т.   Д. Ребята   способны  

осуществлять  частичный  контроль  выполняемых  действий,  на  основе  

предварительного  объяснения упражнения самостоятельно выполнять 

многие виды упражнений.  

У  детей  шестилетнего  возраста  появляется  аналитическое  восприятие  

разучиваемых  движений,   что   значительно   по   сравнению   с   

предыдущим возрастным контингентом ускоряет формирование 

двигательных навыков и качественно их улучшает. 

 Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием  морфофизиологических         признаков.    Так,   поверхность     
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мозга   шестилетнего      ребенка  составляет   уже   более   90%   размера  

коры   головного   мозга   взрослого   человека.   Бурно  развиваются     

лобные    доли    мозга;   дети   старшего   дошкольного     возраста   осознают  

последовательность событий,    понимают  сложные   обобщения.     В    этом    

возрасте  совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 

торможение, и несколько  легче  в  данный  период  формируются  все  виды  

условного  торможения.  Задания  детям,  основанные  на  торможении,  

следует  разумно  дозировать,  так  как выработка  тормозных  реакций    

сопровождается     изменением      частоты  сердечных     сокращений,     

дыхания,    что  свидетельствует о значительной нагрузке на нервную 

систему. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, 

формирования двигательных функций позволяет сделать вывод о 

необходимости создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. 

заложить у него основы физической культуры. Важную роль здесь, об этом 

нельзя забывать, играют воспитание и обучение.  

Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию 

движений и физической культуре детей в ходе непосредственно 

образовательной деятельности по физической культуре. 

Причем в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная 

деятельность имеют разную направленность: 

-маленьким детям они должны составлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, 

обучить приемам элементарной страховки 

В среднем возрасте- развить физические качества (прежде всего 

выносливость и силу) 

В подготовительных группах – сформировать потребность в движении, 

развивать двигательные способности и самостоятельность. 

Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения 

непосредственно образовательной деятельности: 

1 .Организованно образовательная деятельность по традиционной схеме 

2.Организованно образовательная деятельность, состоящая из набора 

подвижных игр большой, средней и малой интенсивности. 

3 Ритмическая гимнастика 

4. Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд 

выявляют победителей. 

5. Сюжетно-игровая организованно образовательная деятельность. 

Различные виды Организованно образовательной деятельности 

(использование тренажеров не стандартного оборудования туризм и другие). 

 

Индивидуальные особенности детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями 

речи ФНР (фонетическое недоразвитие речи) 

- это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 
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наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – «акета» - ракета 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, м/з произношение 

свистящих звуков т.д. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Чаще всего нарушаются: 

 свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

 шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

 сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

 заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

      ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) - профессор 

Левина Р.Е выделила группу детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. К этой категории относятся дети с нормальным слухом и 

интеллектом, у которых нарушены произносительная сторона речи и 

фонематический слух. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы (звуки) на 

слух и определять последовательность звуков в слове, то есть пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, при сохранном физическом 

слухе. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

 Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один 

и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. 

Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «сь»: 

«сюмка»  -  «сумка», «сяська»  -   «чашка», «сяпка»  -  «шапка». 

 Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа шипящих 

звуков может заменяться свистящими «сапка» -  шапка, «р» заменяется на «л» 

«лакета» -  ракета. 

 Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно (т.е. один звук, не в слоге или слове).   Но в 

речевых высказываниях вместо «рыжая корова» говорит «лызаякалова». 

Выделяют три возможных состояния при недоразвитии фонематического 

слуха: 

 Недостаточное различение и узнавание только тех звуков, 

произношение которых нарушено; 

 Недостаточное различение значительного количества звуков из разных 
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фонетических групп при относительно сформированном их 

произношении; 

 Глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически не 

может выделить их из состава слов, определить последовательность 

звуков в слове. 

 Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой 

структуре слова и звуконаполняемости. 

Слоговая структура слова — это количество и порядок слогов внутри слова. 

Звуконаполняемость — количество и порядок звуков внутри каждого слога. 

Нарушения слоговой структуры слова проявляются в основном в 

произношении слов сложного слогового состава и со стечением согласных. 

 Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического 

строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употреблении сложных 

предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными).Нередко при фонематическом недоразвитии у детей 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Очень 

часто фонетико-фонематическое недоразвитие речи сочетается с дизартрией и 

с заиканием. 

     Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов речи: 

звукопроизношения, лексики и грамматики при нормальном слухе и 

интеллекте. 

    При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

     Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 
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речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

      Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка   на   

этапе   завершения   уровня   дошкольного   образования (п.4.1.ФГОС ДО). 

 

Планируемые результаты освоения программы по возрастам 

(4-5 лет - средняя группа): 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Воспитание культурно гигиенических навыков; 

- Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- Овладение основными видами движения; 

- Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Планируемые результаты освоения программы по возрастам 

Старшая группа (5-6 лет) 

       Дети гармонично физически развиваются, их двигательный опыт богат 

(объем освоенных основных движений, ОРУ, спортивных упражнений. 

        В двигательной деятельности проявляют хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

        В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. Проявляют высокий, стойкий интерес к 

новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу 

при выполнении упражнений. 
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         Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняют 

упражнения. Способны творчески составить несложные комбинации из 

знакомых упражнений. 

          Проявляют необходимый самоконтроль и самооценку. 

          Стремятся к лучшему результату, осознают зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его результатом. Способны 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

игру. 

           В самостоятельной двигательной деятельности с удовольствием 

общаются со сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, 

эмоциональную отзывчивость. 

Умеют легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, бегают 

наперегонки, с преодолением препятствий.  

         Лазают по гимнастической стенке, меняя темп.  

         Прыгают в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаются, 

отталкиваются и приземляются в зависимости от вида прыжка, прыгают на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняют равновесие при 

приземлении.  

         Сочетают замах с броском при метании, подбрасывают и ловят мяч 

одной рукой, отбивают его правой и левой рукой на месте и ведут при ходьбе.  

        Ходят на лыжах скользящим шагом, поднимаются на склон, спускаются 

с горы,  катаются на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

        Ориентируются в пространстве.  

        Знакомы с  элементами спортивных игр «Футбол», «Городки», 

«Баскетбол», «Хоккей», «Бадминтон», «Настольный теннис»; играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами.  

       Помогают взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

(6-7 лет- подготовительная группа): 

-Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

-Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

-Овладение основными видами движения; 

-Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

    Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение целей формирование у детей интереса и ценности отношения к 
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занятиям физической культурой. Гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- накопление обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 - формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

  Продолжать      знакомство    детей   с  частями   тела   и  органами    чувств   

человека.  Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов  

чувств  для  жизни  и  здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот  говорит,  ест;  зубы  жуют;  язык  помогает  

жевать,  говорить;  кожа  чувствует;  нос  дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).   

   - Воспитывать  потребность  в  соблюдении  режима  питания,  

употреблении  в  пищу  овощей и фруктов, других полезных продуктов.   

   -   Формировать   представление   о   необходимых   человеку   веществах   и   

витаминах.  Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  сна,  

гигиенических  процедур,  движений, закаливания.   

 -    Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».   

 -   Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием  организма, самочувствием («Я чищу зубы —  значит, они  у меня 

будут крепкими и  здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»).  

-   Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться  за помощью к взрослым при заболевании, травме.   

-   Формировать   представления   о   здоровом   образе   жизни;   о   значении   

физических  упражнений      для   организма    человека.    Продолжать      

знакомить     с  физическими  упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма.  

 -  Формировать правильную осанку. 

-  Развивать   и   совершенствовать   двигательные          умения   и   навыки   

детей,    умение  творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

  - Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и  ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

 -  Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с  одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево).  

 -  Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах  на  месте  и  с  продвижением  вперед,  ориентироваться  в  

пространстве.  В  прыжках  в  длину   и   высоту   с   места   учить   сочетать   
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отталкивание   со   взмахом   рук,   при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку.  

 -   Закреплять     умение    принимать     правильное     исходное     положение     

при   метании,  отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не  прижимая к груди).  

-    Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

-   Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и  др.   

-   Учить   выполнять   ведущую   роль   в   подвижной   игре,   осознанно   

относиться   к  выполнению правил игры.  

-   Во    всех   формах     организации     двигательной     деятельности     

развивать у детей  организованность,  самостоятельность, инициативность,       

умение    поддерживать  дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

 -  Подвижные   игры.   Продолжать   развивать   активность   детей   в   играх   

с   мячами,  скакалками, обручами и т. Д.  

 -    Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.   

 - Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр.  

 -    Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных, игр и 

упражнений 

Основные движения: 

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с  высоким  подниманием  колен,  мелким  и  широким  шагом,  

приставным  шагом  в  сторону  (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по  кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий  

(присесть,  изменить  положение  рук);  ходьба  в  чередовании  с  бегом,  

прыжками,  изменением направления, темпа, со сменой направляющего.   

Упражнения  в  равновесии.  Ходьба  между  линиями  (расстояние  10–

15  см),  по  линии, по   веревке    (диаметр    1,5–3   см),  по   доске,   

гимнастической      скамейке,   бревну    (с  перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз  

(ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на  20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через  

5–6  мячей,  положенных  на  расстоянии  друг  от  друга),  с  разными  

положениями  рук.   

Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

Бег.  Бег  обычный,  на  носках,  с  высоким  подниманием  колен,  

мелким  и  широким  шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой  (между предметами), врассыпную. Бег  с  

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

скоростью; челночный бег 3  раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу 

года).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние  10 

м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке,  по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.  

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу  (высота  50  см)  правым  и  левым  боком  вперед.  Пролезание  

в  обруч,  перелезание  через  бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного  пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки.  Прыжки  на  месте  на  двух  ногах  (20  прыжков  2–3  раза  в  

чередовании  с ходьбой),  продвигаясь  вперед  (расстояние  2–3  м),  с  

поворотом  кругом.  Прыжки:  ноги  вместе,  ноги  врозь, на одной ноге  (на  

правой  и  левой поочередно).  Прыжки  через  линию,  поочередно через 4–5 

линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через  2–3  предмета  

(поочередно  через  каждый)  высотой  5–10  см.  Прыжки  с  высоты  20–25  

см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между  предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5  м);  перебрасывание  мяча  двумя  руками  из-за  

головы  и  одной  рукой  через  препятствия  (с  расстояния  2  м).  Бросание  

мяча  вверх,  о  землю  и  ловля  его  двумя  руками  (3–4  раза  подряд),  

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов  на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель 

(с расстояния 2–2,5 м) правой и  левой рукой, в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

в шеренгу, в  круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо,  налево, кругом; размыкание и смыкание.  

Ритмическая  гимнастика.  Выполнение  знакомых,  разученных  ранее  

упражнений  и  цикличных движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать  руки  вперед,  в  стороны,  вверх  (одновременно, 

поочередно),  отводить  руки  за  спину  из  положений: руки вниз, руки на 

поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад;  выполнять  

круговые  движения  руками,  согнутыми  в  локтях.  Закладывать  руки  за  

голову,  разводить   их   в   стороны   и   опускать.   Поднимать   руки   через   

стороны   вверх,   плотно  прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); 

поднимать палку (обруч) вверх, опускать за  плечи;  сжимать,  разжимать  

кисти  рук;  вращать  кисти  рук  из  исходного  положения  руки  вперед, в 

стороны. 
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Упражнения  для  развития  и   укрепления  мышц  спины  и  гибкости   

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед,  касаясь пальцами рук носков ног.  

Наклоняться,   выполняя   задание:   класть   и   брать   предметы   из   разных   

исходных  положений  (ноги  вместе,  ноги   врозь).  Наклоняться  в  стороны,  

держа  руки  на  поясе.  Прокатывать     мяч   вокруг   себя   из   исходного   

положения   (сидя   и   стоя   на   коленях);  перекладывать предметы из одной 

руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой);  сидя приподнимать 

обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на  пол 

из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на 

живот, держа  в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на  животе.  

Упражнения для развития и  укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Подниматься  на  носки;  поочередно  выставлять  ногу  вперед  на  пятку,  на  

носок;  выполнять  притопы;  полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в  стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату,  

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с  места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на 

носках, руки  вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).  

      Спортивные упражнения.  
Катание  на  санках.  Скатываться  на  санках  с  горки,  тормозить  при  

спуске  с  нее,  подниматься с санками на гору.  

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

      Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим 

шагом. Выполнять  повороты на месте (направо и налево) переступанием.   

      Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо  

и наискось). Проходить на лыжах до 500 м.  

Подвижные игры  

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору»,  

«Птичка   и   кошка»,   «Найди   себе   пару»,   «Лошадки»,   «Позвони   в   

погремушку»,  «Бездомный заяц», «Ловишки».  

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята   и 

щенята».  

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку».  

На  ориентировку  в  пространстве,  на  внимание. «Найди,  где  

спрятано»,  «Найди  и  промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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Задачи и содержание работы по физической культуре  для детей 5-6 лет 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 - развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта: 
1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности.  

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения.  

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.  

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

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

опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении.  

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе.  

9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в 

пространстве.  

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений.  

2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  
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3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.  

6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 

минут;  

два раза в год физкультурные праздники длительностью до 40 мин.  

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.  

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

1. Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом 

с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. 

 Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.  

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 

см), по наклонной доске прямо и боком, на носках.  

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с 

мешочком песка на голове.  

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в мед- 

ленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5 

5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась 

за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия;  

ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч;  

ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, 

на животе, подтягиваясь руками.  

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезании в обруч 

разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 
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изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезании 

между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь,  нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м).  

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно  каждый  

(высота 15-20 см).  

Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 

4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками.  

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с от- скоком от земли). 

 Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг).  

Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое,  трое; равнение в 

затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 

налево, кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь 

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 
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руками за рейку на уровне пояса. 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. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений 

руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из 

упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа 

на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки 

на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону 

на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе.  

3. Игры с элементами спорта 

« Путешествие в город мячей», «Юные футболисты», «В городки играть горя 

не знать», «Мой веселый звонкий мяч» 

 

4.Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц».  

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь 

и пчелы», «Пожарные на ученье».  

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч 

в кольцо», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое Белгородского района Белгородской области» 

 

30 
 

 Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирование у детей интереса и ценности 

отношения к занятиям физической культурой. 

 Гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- накопление обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 - формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

    - Расширять     представления     детей   о   рациональном     питании    

(объем    пищи,  последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим).  

    - Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения  использовать  специальные  физические  

упражнения  для  укрепления  своих  органов и систем.   

    - Формировать представления об активном отдыхе.   

    - Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих  процедур.   

    - Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека  и их влиянии на здоровье.  

    - Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

    - Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности.  

    - Совершенствовать      технику    основных     движений,    добиваясь    

естественности,   легкости, точности, выразительности их выполнения.  

    -  Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

    - Учить  сочетать  разбег  с  отталкиванием  в  прыжках  на  мягкое  

покрытие,  в  длину  и   высоту с разбега. Добиваться активного движения 

кисти руки при броске.  

    - Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.  

    - Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне,  шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе.  

    - Развивать   психофизические   качества:   силу,   быстроту,   

выносливость,   ловкость,  гибкость.  

    - Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать  координацию движений и ориентировку в 

пространстве.  

    - Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  
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    - Учить     самостоятельно     следить    за  состоянием     

физкультурного      инвентаря,  спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними.  

- Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  

воспитывать  выдержку,  настойчивость,     решительность,     смелость,    

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию.  

    - Продолжать учить  детей самостоятельно  организовывать  

подвижные     игры,  придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения.  

    - Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в  области спорта.  

    - Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с   элементами  соревнования),  

способствующие       развитию  психофизических   качеств   (ловкость,   сила,   

быстрота,   выносливость,  гибкость), координации  движений,  умения  

ориентироваться  в  пространстве;  самостоятельно  организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

    - Учить  придумывать  варианты  игр,  комбинировать  движения,  

проявляя  творческие  способности.  

    -  Развивать   интерес   к   спортивным   играм   и   упражнениям   

(городки,   бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

Основные движения. 

Ходьба.   Ходьба  обычная,  на  носках  с  разными  положениями  рук,  

на  пятках,  на  наружных  сторонах  стоп,  с  высоким  подниманием  колена  

(бедра),  широким  и  мелким  шагом,  приставным  шагом  вперед  и  назад,  

гимнастическим  шагом,  перекатом  с  пятки  на  носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в  

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

поворотами,   змейкой,  врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами 

движений.   

Упражнения  в  равновесии.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке 

боком  приставным  шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на 

одной ноге и пронося другую махом  вперед  сбоку  скамейки;  поднимая  

прямую  ногу и  делая  под  ней  хлопок;      с  остановкой  посередине  и  

перешагиванием (палки,  веревки), с  приседанием  и  поворотом  кругом,  с  

перепрыгиванием  через  ленточку.  Ходьба  по  узкой  рейке гимнастической  

скамейки,  по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и  выполнением различных фигур). 
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Бег.  Бег  обычный,  на  носках,  высоко  поднимая  колено,  сильно  

сгибая  ноги  назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне по одному, по  двое, из разных исходных положений, в 

разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. 

Бег со скакалкой, с мячом,  по доске, бревну, в чередовании с  ходьбой,  

прыжками,  с  изменением  темпа.  Непрерывный  бег  в  течение 2–3  минут.  

Бег  со  средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 

секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание   на   животе   и   спине   по   гимнастической   

скамейке,   подтягиваясь   руками   и отталкиваясь  ногами.  Пролезание  в  

обруч   разными  способами;  подлезание под  дугу,  гимнастическую  

скамейку  несколькими  способами  подряд  (высота  35–50  см).  Лазанье  по  

гимнастической стенке с  изменением     темпа,  сохранением  координации     

движений,  использованием  перекрестного  и  одноименного  движения  рук  

и  ног,  перелезанием  с  пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым  между ног мешочком с песком.   

      Прыжки  через  6—8  набивных  мячей  последовательно  через  

каждый;  на  одной  ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, 

на месте и с продвижением. Прыжки вверх  из  глубокого  приседа,  на  

мягкое  покрытие  с  разбега  (высота  до  40  см).  Прыжки  с высоты 40 см, в 

длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180– 190 см), вверх с места,  

доставая  предмет,  подвешенный  на  25–30  см  выше  поднятой  руки  

ребенка,  с  разбега  (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами (на двух ногах, с ноги на  ногу),  прыжки  через  длинную  

скакалку  по  одному,  парами,  прыжки  через  большой  обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности.  

Бросание,  ловля,  метание.  Перебрасывание  мяча  друг  другу  снизу,  

из-за  головы  (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через 

сетку. Бросание мяча вверх, о  землю, ловля его двумя руками (не менее  20  

раз),  одной  рукой  (не  менее  10  раз),  с  хлопками,  поворотами.  Отбивание  

мяча  правой и левой рукой поочередно на месте и в движении.  Ведение мяча 

в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей.  Метание  на  

дальность  (6–12  м)  левой  и  правой  рукой.  Метание  в  цель  из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.  

Групповые  упражнения  с  переходами.  Построение  (самостоятельно)  в  

колонну  по  одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного  круга  в  несколько  (2—3).  Расчет  на  
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«первый-второй»  и  перестроение  из  одной  шеренги  в  две;  равнение  в  

колонне,  шеренге,  круге;  размыкание  и  смыкание  приставным  шагом; 

повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения     для   кистей   рук,  развития    и  укрепления    мышц     

плечевого    пояса.  Поднимать  рук  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.  Поднимать  и  опускать  плечи;  энергично  разгибать  

согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад  (рывки  2—3  раза)  и  выпрямлять  руки  в  стороны  из  

положения  руки  перед  грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч  одной  рукой  вокруг  

вертикальной  оси,  на  предплечье  и  кисти  руки  перед  собой  и  сбоку;  

вращать  кистями  рук.  Разводить  и  сводить  пальцы;  поочередно соединять  

все  пальцы  с  большим.  

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости  

позвоночника.  Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая  руки  вверх  —  в  стороны  из  положения 

руки  к  плечам  (руки  из-за  головы).  В  упоре  сидя  поднимать  обе  ноги 

(оттянув  носки),  удерживая  ноги  в  этом  положении;  переносить  прямые  

ноги  через  скамейку,  сидя  на  ней  в  упоре  сзади.  Из  положения  лежа  на 

спине  (закрепив  ноги)  переходить  в  положение  сидя  и  снова  в 

положение  лежа.  Прогибаться,  лежа на животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться  лежащего  за  головой  

предмета.  Из  упора  присев  переходить  в  упор  на  одной  ноге,  отводя  

другую  ногу  назад  (носок  опирается  о  пол).  Поочередно поднимать  ногу,  

согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за 

опору.  

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  

ног.  Выставлять  ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто  сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

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

поднимаясь.  Выполнять  выпад  вперед,  в  сторону;  касаться носком  

выпрямленной  ноги  (мах  вперед)  ладони  вытянутой  вперед  руки  

(одноименной  и  разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу.  

      Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной  ноге,  закрыв  глаза,  балансируя  на  большом  
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набивном  мяче  (вес  3  кг).  Выполнять  общеразвивающие упражнения, стоя 

на левой или правой ноге и т. П.  

Спортивные игры  

Городки.  Бросать  биты  сбоку,  от  плеча,  занимая  правильное  

исходное  положение.  Знать  4—5  фигур.  Выбивать  городки  с  полукона  и  

кона  при  наименьшем  количестве  бросков бит.  

Элементы  баскетбола.  Передавать  мяч  друг  другу  (двумя  руками  от  

груди,  одной  рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди в движении. Ловить  летящий мяч на разной высоте (на уровне 

груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. П.) и  с разных сторон.   

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

одной рукой,  передавая    его  из   одной   руки    в  другую,    передвигаться   

в  разных    направлениях,  останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы  футбола.  Передавать  мяч  друг  другу,  отбивая  его  правой  

и  левой  ногой,  стоя   на   месте.   Вести   мяч   змейкой   между  

расставленными   предметами,   попадать   в предметы, забивать мяч в ворота.  

Элементы  хоккея  (без  коньков  —     на  снегу,  на  траве).  Вести  

шайбу  клюшкой,  не  отрывая  ее  от  шайбы.  Прокатывать  шайбу  клюшкой  

друг  другу,  задерживать  шайбу  клюшкой.  Вести  шайбу  клюшкой  вокруг  

предметов  и  между  ними.  Забивать  шайбу  в  ворота, держа клюшку двумя 

руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять  по шайбе с 

места и после ведения.  

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой  и  мячом:  подбрасывать  и  ловить  мяч  одной рукой,  

ракеткой  с  ударом  о  пол,  о  стену  (правильно держа ракетку). Подавать 

мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры  

      С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет»,  

«Ловишка,  бери  ленту»,  «Совушка»,  «Чье  звено  скорее  соберется?»,  «Кто  

скорее  докатит  обруч  до  флажка?»,  «Жмурки»,  «Два  Мороза»,  «Догони  

свою  пару»,  «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».  

      С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  

      С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?»,  «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

      С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

      Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  

      С  элементами  соревнования.    «Кто  скорее  добежит  через  препятствия  

к  флажку?»,  «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

      Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,  

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(образовательная  область «Физическое развитие». 

           Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Целевые ориентиры 
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дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных  достижений ребенка. 

К 4-5 годам ребенок 

•Имеют понятия о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 

•Сохраняют правильную осанку. 

•Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна, умеют 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

• Стремятся ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

• Стремятся правильно ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. 

•Способны энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места стараются сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

•Способны принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями 

рук. 

•Могут самостоятельно построится, соблюдать дистанции во время 

передвижения. 

•Проявляют элементарное творчество в двигательной деятельности, 

выполняют действия по сигналу.  

К5-6 годам ребенок: 

• Развит интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

•Знакомы с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

•Уверенно и активно выполняют основные элементы техники, осознанно 

выполняют движения. 

•Могут помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

• Проявляют интерес к различным видам спорта, знакомы с некоторыми 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

•Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна, в подвижных 

играх проявляют инициативу и творчество, активно принимают участие в 

эстафетах. 

К 6-7 годам ребенок:  

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни; об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  
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Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации):  

• может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);  

• мягко приземляться;  

• прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);  

• с разбега (180 см) 

• в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами; 

• может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

• бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

• попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

• метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

• метать предметы в движущуюся цель; 

• ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

• плавает произвольно на расстояние 15 м; 

• проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений 

при выполнении сложных упражнений. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта  

(овладение основными движениями): 

•выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья;  

• умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу,  

• шеренги после расчёта на первый-второй; 

• соблюдать интервалы во время передвижения;  

• выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;  

• следит за правильной осанкой. Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании:  

• участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис):  

• умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры;  

• проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта;  

• проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,  

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
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 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
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- не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке  качества 

образования. 

           

Планируемые результаты освоения программ в части формируемой 

участниками  образовательных отношений 
1 «Играйте на здоровье:  

Физическое воспитание  

детей 3-7 лет», авторы:  

Л.Н. Волошина, Т.В.  

Курилова; авторская  

программа и технология  

её реализации 

− сформированы навыки и стереотипы здорового  

образа жизни; 

− сформирован устойчивый интерес к играм с  

элементами спорта, спортивным упражнениям,  

сформировано желание использовать их в  

самостоятельной двигательной деятельности; 

Система оценки результатов освоения Программы 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает 

педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов. 

Способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в ДОО определяет использование 

им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 

также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов 

используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации.  

Оценка индивидуального развития дошкольников  

Проводится в форме педагогической диагностики периодичностью 2 раза 

в год в группах дошкольного возраста, 1 раз в месяц в группах раннего 

возраста.  

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка.  

Главная цель диагностического обследования – получить не столько 

качественно новые результаты, сколько оперативную информацию о 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования для 

коррекции педагогического процесса.  

Основная задача диагностики – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой 

информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и родителей 

(законных представителей) по организации образовательной деятельности, 
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планированию индивидуальной образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года.                   

В ходе  образовательной  деятельности  педагогами  создаются 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

       Инструментарий  для  педагогического  мониторинга  —  

диагностические карты,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  

динамику  и  перспективы развития каждого ребенка в ходе двигательной 

деятельности. 

        В  ходе  образовательной  деятельности  педагогами  создаются 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

          Методическое обеспечение мониторинговых показателей 

эффективности педагогических воздействий: 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образо- 

вательной деятельности. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образо- 

вательной деятельности. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образо- 

вательной деятельности. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 

2015. 

         Результаты  педагогического  мониторинга  заносятся  в  карты  

индивидуального  профиля  эффективности  педагогических воздействий  и  

сводную  таблицу  оценки  уровней  эффективности  педагогических  

воздействий  по  образовательной области «Физическое развитие», а также в  

сводную (итоговую) таблицу результатов педагогического мониторинга. 

        Результаты  педагогического  мониторинга  используются  

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  

построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной  

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Парциальная программа содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

 

II. Содержательный раздел 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

         Для  реализации  физического  развития  детей  с  целью  расширения  и  

углубления  содержания  образования  в  образовательной  области  

«Физическое  развитие»  привлечен  образовательный  и  воспитательный  
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потенциал  парциальной  программы  «Играйте  на  здоровье» Л.Н. 

Волошиной, который при наличии спортивной площадки и физкультурного   

зала,  а  также  соответствующего  детского  спортивного  оборудования  

позволяет  решать  следующие задачи:  

      -  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 навыков и стереотипов здорового образа жизни.  

      Система   физкультурно-оздоровительных       мероприятий    ДОУ    

включает    в  себя  следующие направления:  

      I. Оздоровительная и профилактическая работа:  

      - медицинские профилактические мероприятия,  

      - организация рационального питания,  

      - психолого-педагогические профилактические мероприятия,  

      - медико-педагогический контроль.  

      II. Содействие совершенствованию физического воспитания:  

      - рациональная организация режима двигательной активности,  

      - взаимодействие с родителями, педагогами и социальными партнерами,  

      - развитие развивающей предметно-пространственной среды.  

      III. Комплексное закаливание: 

      -  общеукрепляющие      мероприятия     (воздушные,    солнечные,    

водные   процедуры,  физическая активность)  

      Систему физкультурно-оздоровительной работы реализует ряд 

сотрудников ДОУ:  

      - заведующий  

      - заведующий хозяйством  

      - старшая медицинская сестра  

      - медицинская сестра  

      - старший воспитатель  

      - педагог-психолог  

      - инструктор по физкультуре  

      - воспитатели  

      Также активно привлекаются родители воспитанников ДОУ и социальные 

партнеры.  

      Во  всех  возрастных  группах  применяются  лечебно  –  

профилактические  процедуры:   

-витаминотерапия,   

-интересные  формы  закаливания:  воздушные,  водные и др.    
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        Содержание      физкультурно-оздоровительной         деятельности      

инструктора по  физкультуре ДОУ реализуется через несколько направлений: 

       I. Работа с детьми  

      II. Взаимодействие с педагогами ДОУ  

      III. Взаимодействие с родителями  

      IV. Взаимодействие с социумом  

      V. Развитие развивающей предметно-пространственной среды  

      В рамках каждого из направлений используются разнообразные формы 

работы.  

Выделяются следующие формы работы с детьми: 

      - физкультурно-оздоровительные мероприятия,  

      - непосредственно образовательная деятельность (занятия физической 

культурой),  

      - работа по физическому воспитанию детей в режимных моментах.  

      Все  эти  формы,  отвечая  общим  задачам  физического  воспитания  и  

всестороннего  развития ребенка, находятся во взаимосвязи; каждая из них 

имеет свои специальные задачи,  определяющие ее место в режиме дня 

дошкольного учреждения.  

Содержание и основные направления образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре ДОО. 

Физическое развитие направлено на: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной  

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его  

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 
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  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

  определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики. 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. 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, 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. 

 
Возраст 

детей 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми  

Примерная   общеобразовательная  программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой. 
4-5 лет ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 
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здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 

— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, 

и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма.  

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх 

с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий 

по сигналу.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность 

и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

5-6 лет ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 
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ЖИЗНИ 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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, сохранять 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, подниматься 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 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. 

6-7 лет ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ 

 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое Белгородского района Белгородской области» 

 

46 
 

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп 

в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указан- ном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Подвижные игры. Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие раз- витию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Подвижные игры. Продолжать учить детей 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В  данном  разделе  представлено  содержание парциальных образовательные  

программ,  которое  в  наибольшей  степени  соответствует  потребностям  

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива с 

учетом регионального компонента. 

 

Л.Н.Волошина «Игры с элементами спорта для детей 4-5 лет» 
4-5 лет 

 

Футбол  

1. Познакомить детей с условиями игры в футбол. 

2. Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары по неподвижному 

мячу, остановка мяча, ведение мяча, удар по воротам). 

3. Учить игровому взаимодействию. 

4.Развивать координационные способности, точность, выносливость. 

Настольный теннис 

1. Учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать, отбивать), 

формировать стойку теннисиста.  
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2. Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке. 

3. Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия для проявления 

положительных эмоций. 

4.Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую моторику рук. 

Хоккей 

1. Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений о действиях 

с клюшкой и шайбой. 

2. Учить вести шайбу, не отрывая клюшку от нее; забивать шайбу с места в ворота, 

закрепить передачу шайбы в парах. 

3. Создавать условия, обеспечивающие получение положительного результата в 

действиях с клюшкой и шайбой в парах. 

4.Укреплять уверенность в своих действиях, активность,инициативность в игре; 

обеспечить соблюдение правил  безопасной игры. 

5. Развивать реакцию на движущийся объект, точность, быстроту. 

 

Городки 

1. Познакомить с площадкой дляигры «Городки» (город, кон, полукон); закрепить 

названия и способы построения простейших фигур (забор, бочка, ворота), познакомить с 

новыми фигурами (рак, письмо). 

2. Формировать технику правильного броска биты (способ прямой рукой сбоку, от 

плеча). 

3. Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм.  

4. Развивать координацию движений, точность. 5.Учить правилам безопасности в игре. 

Баскетбол  

1. Познакомить детей с названием и инвентарем для игры в баскетбол, создавать общее 

представление о действиях в этой игре (стойка, передача мяча, ведение мяча на месте и в 

движении). 

2. Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с мячом. 

3.Воспитывать целеустремленность, желание достичь положительного результата, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

4. Развивать координацию движений, точность, ловкость. 

 

5-6 лет Футбол  

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. 

Настольный теннис 

1. Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис, со 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. 

Хоккей  

1. Познакомить с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для нее 

инвентарем, достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание 
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научиться играть в хоккей. 

2. Учить подбирать клюшку и держать ее правильно; вести шайбу 

разными способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая ее 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. 

Городки  

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. 

Баскетбол  

     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. 

Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, 

ловкости. 

6-7 лет Футбол  

 

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. 

Настольный теннис 

 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. 

Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнерские 

отношения, согласованность действий при игре в парах, учить ориентироваться в 

игровой обстановке. 

Хоккей  

1. Разучить 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. 

. 

Городки  

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. 
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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. 

Баскетбол  

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. 

Образовательная  работа  предполагает  использование  спортивных  игр  

и упражнений  в  комплексе  с  другими  физкультурно-оздоровительными  

мероприятиями,  ориентированными  на  формирование  у  детей  

самостоятельности, самоконтроля,  умения  действовать  в  группе  

сверстников,  заботиться  о  своем здоровье.  Она  представляет  собой  

структурно-функциональную  модель  поэтапного  обучения  играм  с  

элементами  спорта,  обуславливающую  оптимизацию педагогического 

процесса. 

 

2.  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов и  средств  

реализации РП инструктора по физической культуре. 

2.1.   Особенности   образовательной   деятельности   разных   видов   и 

культурных практик. 

Модель организации образовательного процесса 

 

Совместная деятельность  

Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие с 

родителями 
Организованная  

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Средняя группа 

 физкультурные занятия 

 физкультминутки 

 гимнастика на воздухе  

 физкультурные досуги 

 игры разных уровней 

подвижности 

 утренняя гимнастика  

 подвижные игры 

 гимнастика после 

дневного сна 

 беседы спортивной 

тематики 

 чтение и обсуждение 

познавательной 

литературы 

 прогулки 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

течение дня 

 настольно-

печатные игры 

 рассматривание 

дидактических 

альбомов 

 открытые занятия 

по физкультуре 

 участие родителей 

в спортивных 

праздниках 

 

Старшая группа 

 физкультурные занятия 

(тренировочные, по 

 изготовление 

спортивных и игровых 

 игры и 

упражнения на 

 конкурсы 

нетрадиционного 
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интересам) 

 спортивные игры 

 кружковые, 

факультативные, 

секционные занятия  

 тематические досуги 

атрибутов 

 решение проблемных 

ситуаций 

 беседы обращенные к 

личному опыту детей 

 создание и 

презентация 

индивидуальных 

коллекций 

 Неделя здоровья 

свежем воздухе 

 система 

домашних 

упражнений 

 спортивный 

атрибут напрокат 

оборудования 

 детско-

родительские 

проекты 

 совместные 

соревнования  

 составление 

генеалогического 

древа спортивных 

достижений 

 

Подготовительная группа 

 физкультурные занятия 

(тренировочные, по 

интересам) 

 спортивные игры 

 кружковые, 

факультативные, 

секционные занятия  

 тематические досуги 

 изготовление 

спортивных и игровых 

атрибутов 

 решение проблемных 

ситуаций 

 беседы обращенные к 

личному опыту детей 

 создание и презентация 

индивидуальных 

коллекций 

 Неделя здоровья 

 игры и 

упражнения на 

свежем воздухе 

 система 

домашних 

упражнений 

 спортивный 

атрибут напрокат 

 конкурсы 

нетрадиционного 

оборудования 

 детско-

родительские 

проекты 

 совместные 

соревнования  

 составление 

генеалогического 

древа спортивных 

достижений 

 

Организация  образовательной  деятельности  взрослых  и  детей  

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

       Решение  образовательных  задач  в  рамках  первой  модели  –  

совместной деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной  деятельности (инструктором  по  

физкультуре), так  и  в  виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов(воспитателями групп на основе рекомендаций 

инструктора по физкультуре). 

        Непосредственно образовательная  двигательная  деятельность  

обеспечивает  максимальный  учет  особенности  и  возможности  детей  

дошкольного  возраста, их интересы и склонности.  

        Для решения образовательных задач используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения. Решение 

образовательных задач  осуществляется в игровой деятельности детей. Игра 

является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. В непосредственно 

образовательной  деятельности  она  выступает  как  основа  для  интеграции  

всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах: 

- дидактические,  
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- развивающие познавательные,  

- подвижные игры,  

- игры – путешествия,  

- спортивные досуги и развлечения,  

- инсценировки,  

- игры – эстафеты и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  

с содержанием  НОД. 

Культурные практики. 

     Внедрение    в    практику    работы с  детьми  дошкольного  возраста    

культурных  практик  помогает  педагогу    быть  активным  субъектом  

профессиональной  деятельности:  практически  управлять  процессами  

организации  совместной  деятельности  ребенка  со  взрослым и  в  

самостоятельной  деятельности  детей: 

- игровая; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- коммуникативная. 

        В культурных практиках инструктором по физической культуре 

создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

     Совместная  игра инструктора по физической культуре  и детей, 

направлена на обогащение содержания подвижных и спортивных игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

       Ситуации     общения     и     накопления     положительного     социально- 

эмоционального опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное  участие.  Технология  положена  в  основу  специально  

моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

        В  ситуации  могут  участвовать  как  один  ребенок,  так  и  дети  все  

группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, 

чтобы они могли учиться друг у друга. 

       Познавательно-исследовательская деятельность (или исследовательское  

поведение)  дошкольника  в  естественной  форме  проявляется  в  виде  

детского экспериментирования  с  предметами  и  в  виде вербального  

исследования  - вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?..). 
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2.2.   Особенности   взаимодействия   педагогического   коллектива   с 

семьями воспитанников. 

         Ведущая  цель  взаимодействия  инструктора  по  физической  культуре  

с семьями воспитанников — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития  педагогической  компетентности  родителей  (законных  

представителей);  обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада в целом. 

        Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

- изучение семьи; 

-  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  активному  

участию в деятельности ДОУ; 

- изучение  семейного  опыта  воспитания  и  обучения  детей дошкольного  

возраста; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии, повышение их правовой и педагогической культуры; 

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения  

детей  дошкольного  возраста  и о  возможностях  детского  сада  и  семьи  в 

решении данных задач; 

- создание  в  МДОУ  условий  для  разнообразного  по  содержанию и  

формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в МДОУ; 

-  поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным 

стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  

для  их удовлетворения в семье. 

         В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи заложены  

следующие принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и  

обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок 

значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ 

жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами 

формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 
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закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, 

к здоровью близких, к людям, к труду, к природе.  

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и 

развитии ребенка в семье, а также коррекционная работа в домашних 

условиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

План взаимодействия с родителями воспитанников на 2021-2022 уч.год 

Месяц  Содержание  

Сентябрь  Выступление на родительских собраниях: «Задачи и содержание 

образовательной деятельности по физическому воспитанию».  

Октябрь  Консультация «Здоровый образ жизни в семье - залог здоровья ребенка» 

Ноябрь  Индивидуальные консультации «Двигательная активность в домашних 

условиях»  

Декабрь  Фотовыставка для родителей «Мы спортсмены»  

Январь  Семейное фото «Зимние игры и забавы»  

Февраль  Консультация для родителей на тему: «Формирование навыков правильной 

осанки»  

Март  «Мяч – полезная игрушка. Возможность развивать ребёнка в играх с 

мячом» 

Апрель  Наглядная информация для родителей: «Принципы рационального 

питания». Индивидуальные и групповые консультации.  

Май  Итоги мониторинга детей по физической подготовленности во всех 

группах в индивидуальном плане.  

Июнь  «Я люблю свой спортивный зал» (рисунки детей, фотографии детей в 

спортивном зале) 

Июль  Папка-передвижка «Значение развития мелкой моторики»  

Август  Консультация «Закаливание детского организма» 

 

2.3. Иные характеристики содержания ООП ДО МДОУ. 

Преемственность в работе ДОУ и школы. 

       Инструктором по физической культуре  осуществляется преемственность  

в работе с МОУ «Дубовская СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов» с целью мотивационной, психологической, физической 

готовности детей дошкольного возраста к школьному обучению. 

       Для осуществления данной цели проводятся следующие мероприятия 

согласно утвержденному плану взаимодействия: 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных  

классов; 

- экскурсии детей старшего дошкольного возраста на спортивный стадион  

и в спортивный зал МОУ  

Взаимодействие ДОУ с социальными и культурными институтами 

детства. 
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        Важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе образовательный 

потенциал. 

       Работа с различными учреждениями ведется по планам взаимодействия с  

учетом  доступности,  соответствия  возрастным  возможностям  детей  

старшего дошкольного возраста и эмоциональной насыщенности. 

 

3.  Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  

коррекции нарушений развития детей. 

Согласно ФГОС ДО, коррекционная работа должна быть направлена на 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы и освоение детьми с ОВЗ Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

              Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

«Физическое развитие»: 

 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО п.2.6.) 

Основные направления 

коррекционно - развивающей 

работы  

(в контексте примерной 

адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) Н.В. Нищевой, 

2014г.) 
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«Физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)».  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные движения  

Ходьба и бег.  

Прыжки. 

Бросание, ловля, метание. 

Ползание и лазание. 

Упражнения в равновесии, на 

координацию движений 

 

Строевые упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

Подвижные игры 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ 

НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

 

     Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ - 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

     Работу в данной образовательной области осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Специфика работы воспитателя и инструктора по физической культуре 

      Формирование полноценных двигательных навыков, активная 

деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой 

деятельности, овладение тонко координированными и специализированными 

движениями рук является необходимым звеном в общей системе 

коррекционного обучения. В процессе правильно организованных занятий 

необходимо устранить некоординированные, скованные, недостаточно 

ритмические движения. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

Направления работы инструктора по физической культуре:  

 развитие мелкой и общей моторики; 

 ориентировка в пространстве и на собственном теле; 

 развитие зрительного восприятия; 

 дыхательная гимнастика; 

 фонематические процессы. 
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Работа инструктора по физической культуре с воспитанниками с 

тяжёлыми нарушениями речи в подготовительной группе. 
Работа 

инструктора по 

физической 

культуре 

ОНР 

Мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика. 

Предлагаемая пальчиковая гимнастика состоит из пяти комплексов 

упражнений. Каждый комплекс разучивается в течение недели (пять 

комплексов - пять недель). Затем начинается повторение.  

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМHАСТИКА (комплекс N 1): 

Ладони на счет "раз-два" пальцы врозь - вместе. 

Ладошка кулачок ребро (на счет "раз, два, три"). 

Пальчики здороваются (на счет "раз-два-три-четыре-пять" соединяются 

пальцы обеих рук: большой с большим, указательный с указательным и 

т.д.) 

Человечек (указательный и средний пальцы правой, а потом левой руки 

бегают  

Дети бегут наперегонки (движения, как и в четвертом упражнении, но 

выполняют обе руки одновременно). 

Потешка "ПАЛЬЧИК-МАЛЬЧИК". 

Пальчик-мальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил. 

С этим братцем щи варил. 

С этим братцем кашу ел. 

С этим братцем песни пел. 

Воспитатель показывает большой палец правой руки и говорит, как бы 

обращаясь к нему: прикасается кончиком большого пальца к кончикам 

всех пальцев от указательного до мизинца. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМHАСТИКА (комплекс N 2): 

Коза (вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, затем левой 

руки). 

Козлята (то же упражнение, но выполняется одновременно пальцами 

обеих рук). 

Очки (образовать два кружка из большого и указательного пальцев 

обеих рук, соединить их). 

Зайцы (вытянуть вверх указательный и средний пальцы, большой, 

мизинец и безымянный соединить). 

Деревья (поднять обе руки ладонями к себе, широко расставив пальцы). 

Потешка «БЕЛКА». 

Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки, 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. 

Воспитатель и дети при помощи левой руки загибают по очереди 

пальцы правой руки, начиная с большого пальца. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМHАСТИКА (комплекс N 3): 

Флажок (большой палец вытянуть вверх, остальные соединить вместе). 

Птички (поочередно большой палец соединяется с остальными). 
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Гнездо (соединить обе руки в виде чаши, пальцы плотно сжать). 

Цветок (то же, но пальцы разъединены). 

Корни растения (прижать корни-руки тыльной стороной друг к другу, 

опустить пальцы вниз). 

Потешка «ЭТОТ ПАЛЬЧИК». 

Этот пальчик дедушка, 

Этот пальчик бабушка, 

Этот пальчик папочка, 

Этот пальчик мамочка, 

Этот пальчик я, 

Вот и вся моя семья. 

Детям предлагается согнуть пальцы левой руки в кулачок, затем, слушая 

потешку, по очереди разгибать их, начиная с большого пальца. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМHАСТИКА (комплекс N 4): 

Пчела (указательным пальцем правой, а затем и левой руки вращать 

вокруг). 

Пчелы (то же упражнение выполняется двумя руками). 

Лодочка (концы пальцев направить вперед, прижать руки ладонями друг 

к другу, слегка приоткрыв их). 

Солнечные лучи (скрестить пальцы, поднять руки вверх, расставить 

пальцы). 

Пассажиры в автобусе (скрещенные пальцы обращены вниз, тыльные 

стороны рук вверх, большие пальцы вытянуты вверх). 

Потешка «ЭТО ПАЛЬЧИК ХОЧЕТ СПАТЬ...» 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик прыг в кровать! 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул. 

Тише, пальчик, не шуми, 

Братиков не разбуди ... 

Встали пальчики, ура! 

В детский сад идти пора. 

Поднять левую руку ладонью к себе и в соответствии с текстом загибать 

правой рукой по очереди пальцы левой руки, начиная с мизинца. Затем 

обратиться к большому пальцу, разогнуть все пальчики. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМHАСТИКА (комплекс N 5): 

Замок (на счет «раз» ладони вместе, а насчет «два» пальцы соединяются 

в «замок»). 

Лиса и заяц (лиса «крадется» все пальцы медленно шагают вперед; заяц 

«убегает» перебирая пальцами, быстро движутся назад). 

Паук (пальцы согнуты, медленно перебираются по столу). 

Бабочка (ладони соединить тыльной стороной, махать пальцами, плотно 

сжатыми вместе). 

Счет до четырех (большой палец соединяется поочередно со всеми 

остальными). 

Потешка «HУ-КА, БРАТЦЫ, ЗА РАБОТУ»: 

Hу-ка, братцы, за работу! 

Покажи свою охоту. 

Большому дрова рубить. 

Печи все тебе топить. 

А тебе воду носить. 

А тебе обед варить. 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое Белгородского района Белгородской области» 

 

58 
 

А малышке песни петь. 

Песни петь, да плясать, 

Родных братьев забавлять. 

Дети обращаются к правой руке, согнутой в кулачок, поочередно 

загибая все пальцы. 

а) упражнения выполняются стоя, но меняется исходное положение рук 

(перед собой, в стороны, вверх); 

 

Общая 

моторика 

Научить детей ходить в определённом направлении (по прямой, по 

кругу) под заданный ритм. 

Научить детей подниматься на 2-3-4 ступеньки, научить детей 

спускаться с лестницы шагом, а затем небольшими прыжками. 

Научить детей стоять попеременно на правой (левой) ноге. 

Научить детей подпрыгивать на двух ногах, затем на правой, левой ноге. 

Научить детей попеременно вставать, приседать под счёт. 

Научить детей поднимать руки вверх, вперёд, в стороны, на пояс; 

вытягивать руки вперёд; отставлять ногу в сторону; опускать голову 

вниз; наклоны вперёд в сторону, назад; левую руку к плечу, правую – на 

голову; выставить правую ногу вперёд, на пятку, на носок 

Научить детей ловить мяч двумя руками, одной рукой. Научить детей 

ловить мяч после удара по полу, по стене. 

Научить детей ловить мяч после нескольких ударов об пол (удары об 

пол левой, правой рукой с попеременным чередованием). 

Научить детей катать мяч по полу с попаданием в заданную цель 

(ворота). 

Научить детей перекатывать (перебрасывать) мяч с одной руки на 

другую. 

Научить детей передачам мячей с небольшого расстояния в шеренгах. 

Научить детей сжимать и разжимать кулаки.. 

  

Научить детей ритмично выполнять движения «ладонь – кулак – 

ладонь». 

 

Ориентировка в 

пространстве и 

на собственном 

теле 

Перестроениями и построениями (такими как: круг, колонна, линия, 

диагональ, полукруг ) 

Совершенствование умения определять и словесно обозначать 

местоположение предметов (вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа). Совершенствование умения определять левые и правые части 

собственного «Тела» 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

  Что, где было?  

И что изменилось? 

Найди гараж? 

Цветные автомобили. 

Дыхательная 

гимнастика 

Носик и ротик учим дышать, Трубач, Веселые шаги, Часики, Дровосек, 

Шар лопнул 

 

Игры 

фонематические 

процессы  

Игра «Тишина» (Ребенок, закрыв глаза, «слушают тишину»). Через 1-2 

минуты детям предлагается открыть глаза и сказать, что же они 

услышали. 

Игра (Телефон) 

Игра «Услышишь — стой!» (Назначается запретный звук) 

Определение: 
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источника звука (хлопки, притопы); 

направления звука;  

 По громкости (громкий - тихий) (Н-р: идет медведь, кошечка крадется); 

 По ритму ( Н-р: идут, скачут). 

 

Работа 

инструктора по 

физической 

культуре 

ФФНР 

Мелкая 

моторика 

Пальчиковая гимнастика. 

Предлагаемая пальчиковая гимнастика состоит из пяти комплексов 

упражнений. Каждый комплекс разучивается в течение недели (пять 

комплексов - пять недель). Затем начинается повторение. 

Упражнение 1 «Детки» 

Раз - два--три - четыре -пять! 

Будем пальчики считать - 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные... 

(3. Александрова) 

Поднять кисть правой (левой) руки вверх, широко раздвинуть пальцы. 

Поочередно сгибать их в кулачок, начиная с большого. 

Упражнение 2 «Пальчики» 

Раз - два - три - четыре - пять - 

Вышли пальчики гулять. 

Раз - два - три - четыре - пять - 

В домик спрятались опять. 

Поочередно разгибать все пальцы, начиная с мизинца, затем сгибать их 

в том же порядке. 

Упражнение 3 «Пальчики здороваются» 

Я здороваюсь везде - 

Дома и на улице. 

Даже «здравствуй!» говорю 

Я соседской курице. 

Кончиком большого пальца правой руки поочередно касаться кончиков 

указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца. Проделать то 

же самое левой рукой. 

Упражнение 4 «Зайчик - колечко» 

Прыгнул заинька с крыльца. 

И в траве нашел колечко. 

А колечко непростое - 

Блестит, словно золотое. 

Упражнение основано на переходе из одной позиции в другую: 

а) пальцы - в кулачок, выдвинуть указательный и средний пальцы и 

развести их в стороны; 

б) большой и указательный пальцы соединить в кольцо, остальные 

развести в стороны.  

 Упражнение"Кольцо" 

 кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков 

указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца; 

 то же упражнение выполнять пальцами левой руки; 

 те же движения производить одновременно пальцами правой и левой 

руки. 
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Самомассаж кистей и пальцев рук (выполняем после пальчиковой 

гимнастики 2-3 упражнения). 

 Растирание ладоней шестигранным карандашом с постепенным 

увеличением усилий. 

 Растирание ладоней движениями вверх-вниз. 

 Растирание боковых поверхностей сцепленных пальцев. 

 Разминание, затем растирание каждого пальца вдоль, затем поперек. 

 Грецкий орех положить между ладонями, делать круговые движения, 

постепенно увеличивая нажим и темп. Можно выполнять упражнение с 

двумя грецкими орехами, перекатывая один через другой, одной рукой, 

затем другой. 

 Разминание кисти правой руки пальцами левой и наоборот, затем 

поочередное растирание. 

5. Кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков 

указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца («пальчики 

здороваются»). 

6. Выпрямить указательный палец правой руки и вращать им («оса»).  Те 

же движения производятся указательным пальцем левой руки 

Общая 

моторика 

1. Ходьба по дорожке, обозначенной канатами, в определенном темпе.  

2. Ходьба друг за другом по канату боком приставным шагом.  

3. Ходьба с остановкой на шаге.  

4. Ходьба вперед и отступая назад. 

5. В процессе ходьбы по кругу дети под громкую музыку идут, 

выполняя определенные движения руками (чередуя положения рук - на 

пояс, в стороны, вверх, вниз), под тихую - останавливаются и прячут 

руки за спину.  

6. Под громкую музыку дети двигаются по кругу подскоками, под 

тихую - идут, выполняя движения руками (взмахи вверх и вниз) (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

7.Работа с мячом 

Ориентировка в 

пространстве и 

на собственном 

теле 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади(сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

«Сложи в желтую корзину желтые овощи». (В зеленую – зеленые, 

красную - красные). «Узнай овощ, фрукт по контуру». «Подбери пару». 

Дыхательная 

гимнастика 

Упражнение 1. «Нарисуй круг». Исходное положение - стоя в кругу, 

руки опущены. Поднимание вытянутых рук через стороны вверх с 

произнесением звука «о». 

Упражнение 2. «Раздвинь стены». Исходное положение стоя в кругу, 

руки согнуты в локтях, ладони в стороны. Выпрямление рук с 

проговариванием звука «и». 

Упражнение 3. «Пловцы». Исходное положение - стоя в кругу, руки 

перед грудью, ладони вперед. Руки вперед, в стороны, вниз с 

произнесением звука «э». 
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Упражнение 4. «Надуй мячик». Исходное положение - сидя в кругу, 

руки опущены. Поднимание вытянутых рук через стороны вверх с 

произнесением звука «ш». 

 

Игры на 

фонематические 

процессы  

Игра «Найди свой домик» 

Игра «Где звенит колокольчик?»Игра «Море волнуется»Игры: 

«Отгадай, что звучит?», «Отгадай, кто кричит?», «Угадай, кто идет?», 

«Угадай, кто сказал?», «Кто внимательный?», «Где позвонили?», «Кто 

сказал?» 

 

Работа 

инструктора по 

физической 

культуре 

РАС 

Крупная 

моторика 

1. Марш 

Марш представляет собой простую двигательную активность, 

относящуюся к крупной моторике, которая может также развивать ряд 

других навыков. Задание состоит в том, что взрослый делает маршевый 

шаг вперед, а ребенок имитирует его действие. Целесообразно 

предложить ребенку начать с движений ног на месте, а затем постепенно 

переходить к шагам вперед добавляя к данному упражнению движение 

рук. 

2. Прыжки на батуте 

Батут – это «царь» упражнений на крупную моторику для детей с 

аутизмом. Движение подпрыгивания представляет собой отличную 

сенсорную стимуляцию, которая может оказаться очень полезной для 

снятия сенсорной перегрузки и тревоги. У определенного числа 

аутичных детей после прыжков на батуте наблюдается менее 

интенсивное повторяющееся поведение, и подобная активность 

помогает некоторым детям успокоиться и организовать свое поведение. 

3. Игры с мячом 

Самые простые занятия могут быть источником большого удовольствия 

для ребенка, и одним из таких видов активности является игра в мяч. 

Игра «Поймай мяч» может показаться не самой реалистичной целью для 

начального этапа, однако к ней можно идти постепенно. Можно начать с 

обычного перекатывания мяча вперед-назад. Это простое задание 

развивает важные навыки зрительного слежения за объектами, а также 

формирует моторные навыки по мере того, как ребенок двигается вслед 

за движением мяча.Другие виды деятельности включают в себя: 

• Удары ногой по мячу 

• Ведение мяча 

• Отбивание мяча от пола 

• Отбивание мяча руками и ловлю мяча 

4. Равновесие 

Тренировка равновесия у ребенка. Для детей с расстройствами 

аутистического спектра удерживание равновесия зачастую является 

очень сложной задачей, в то время как многие упражнения на развитие 

крупной моторики требуют от ребенка хорошего чувства равновесия. 

Проведите тестирование и проверьте, может ли ребенок неподвижно 

стоять с закрытыми глазами и не терять равновесия. Это поможет вам 

определить, сколько потребуется работать над развитием навыков 

удержания равновесия. Можно начать с движения ребенка по тонкой 
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линии, а затем постепенно перейти к балансировке на специальных 

качелях. 

5. Двухколесные и трехколесные велосипеды 

Велосипеды для аутичных детей не обязательно должны быть 

спроектированы специальным образом для удовлетворения 

потребностей детей с расстройствами аутистического спектра, однако 

некоторые из таких адаптированных моделей обладают 

дополнительными преимуществами. Двухколесные и трехколесные 

велосипеды помогают развивать не только чувство равновесия, но и 

укрепляют мышцы ног у ребенка. Задание предполагает способность 

передвигаться на велосипеде, концентрируясь на направлении его 

движения, что может оказаться довольно сложной задачей для 

многих детей. 

6. Символические игры 

Символические игры зачастую представляют собой серьезную проблему 

для аутичных детей. Многим из них будет легче работать над своим 

воображением, если подобные игры будут предполагать двигательную 

активность.Вот несколько идей символических игр для развития 

моторных навыков: 

• «Летаем как самолетик» 

• «Прыгаем как кролик» 

• «Едим как паравозик» 

7. Шаги в коробку 

Когда дело касается подбора различных увлекательных занятий 

для детей, специалистов и родителей часто выручает такой простой 

предмет, как обычная картонная коробка. Для начала поощрите ребенка 

к тому, чтобы он наступил в коробку, а затем снова вышел за ее 

пределы. Постепенно усложняйте эту задачу, придумывая 

последовательности шагов или используя более глубокие коробки. 

8. Туннель 

Ползание по туннелю зачастую оказывается невероятно увлекательной 

деятельностью для ребенка, который одновременно тренирует свои 

моторные навыки и развивает чувство неизменности и устойчивости 

объектов. В этот вид деятельности также можно включить социальные 

навыки, используя такие игры как «прятки», поиск спрятанных вещей и 

символические игры. 

Необязательно покупать специальный туннель для того, чтобы ребенок 

мог насладиться этим занятием. Можно выстроить в ряд большие 

картонные коробки или построить туннель из стульев и одеял. Игры в 

туннеле могут быть преобразованы во множество других занятий, 

начиная от игры в поезд и заканчивая воображаемым лагерем. 

9. Полоса препятствий 

Полоса препятствий представляет собой уникальный комплекс 

упражнений для развития навыков крупной моторики. Кросс не 

обязательно должен быть сложным для того, чтобы быть эффективным. 

На самом деле, инструктора (воспитатели) и родители могут начать с 

кросса, который будет состоять всего лишь из одного препятствия, и 

постепенно дополнять его различными упражнениями.Самые простые 

идеи для полосы препятствий включают в себя: 

• «Крабовую» походку 

• Прыжки лягушкой 

• Перекатывания 
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• Ходьбу по линии 

• Лазание по предметам и т. п. 

Полоса препятствий представляет собой прекрасную возможность 

использования разнообразных упражнений на крупную моторику, кроме 

того, их можно применять для занятий с аутичными детьми по 

упорядочиванию последовательности действий. 

Такая физическая активность является отличным способом достижения 

целей обучения, касающихся выполнения инструкций. 

 

       Длительность занятия и физические нагрузки строго индивидуальны и 

могут меняться в зависимости от особенностей психофизического состояния 

детей, метеоусловий, времени года. Результаты педагогических наблюдений 

показали, что в начале учебного года на физкультурных занятиях 

дошкольники с ЗПР не способны выдерживать нагрузку в течение занятия из-

за быстрой утомляемости, низкой работоспособности. В связи с этим, на 

начальном этапе, длительность физкультурных занятий уменьшается: вводно-

подготовительная часть – 20% от общего времени занятия), основная - 65%, 

заключительная -15%, а во второй половине года увеличивается до нормы.  
 

Индивидуальный план оздоровительных мероприятий на ребенка с ОВЗ, инвалида в 

средней группе на 2021-2022г. 

 

Вид деятельности по 

физической культуре 

 

Особенности 

проведения 

 

Дозировка 

 

Методические указания. 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно  5 мин.  

Утренняя гимнастика Ежедневно  6 мин. 

(4-5 повтор.) 

 

В умеренном темпе 

(упражнения для кистей 

рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. 

 

Физкультминутки Ежедневно 2-3 мин. В умеренном темпе 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

 

3 раза в неделю  

 

20 мин. В умеренном темпе (учить 

выполнять 

целенаправленные 

движения руками и ногами) 

 Подвижные игры: 

 

Ежедневно. не менее 

двух игр по 

6 мин. 

В умеренном темпе 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная  

Ежедневно   6 мин. В умеренном темпе 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

 6 -8 мин. В умеренном темпе 

(учить ощущать свои 

пальцы и учиться двигать 

ими) 
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- зрительная гимнастика. 

Физические 

упражнения(Лазание,подлезан

ие используя спортивные 

модули) 

Ежедневно во 

время прогулки 

 

3 мин 

В умеренном 

темпе(формировать 

координацию движений) 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  15-20 мин  

Спортивный праздник 2 раза в год  15-20 мин  

День здоровья 1 раз в квартал 15-20 мин.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня 

Ежедневно продолжител

ьность 

зависят  

 

от индивидуальных данных 

и потребностей детей. 

 

 
Индивидуальный план оздоровительных мероприятий на ребенка инвалида 

старшей группы на 2021-2022г. 

Вид деятельности по 

физической культуре 

Особенности 

проведения 

Дозировка Методические указания. 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно  5 -7 мин. В умеренном темпе 

(исключая бег) 

Утренняя гимнастика Ежедневно  6 мин. 

(4-5 повтор.) 

 

В умеренном темпе 

(упражнения для кистей 

рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. 

Физкультминутки Ежедневно 2-3 мин. В умеренном темпе 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

3 раза в неделю  

 

20 мин. В умеренном темпе (учить 

выполнять 

целенаправленные 

движения руками и ногами) 

 Подвижные игры: 

 

Ежедневно. не менее 

двух игр по 

7 мин. 

В умеренном темпе 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная  

Ежедневно   7 мин. В умеренном темпе 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

 10 мин. В умеренном темпе 

(учить ощущать свои 

пальцы и учиться двигать 

ими) 

Физические 

упражнения(Лазание,подлезан

ие используя спортивные 

Ежедневно во 

время прогулки 

 

5 мин 

В умеренном 

темпе(формировать 

координацию движений) 
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модули) 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  20-25 мин  

Спортивный праздник 2 раза в год  20-25 мин  

День здоровья 1 раз в квартал 20-25 мин.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня 

Ежедневно продолжител

ьность 

зависят  

от индивидуальных данных 

и потребностей детей. 

 

Индивидуальный план оздоровительных мероприятий на ребенка с ОВЗ, инвалида в 

подготовительной группе группе на 2021-2022г. 

Вид деятельности по 

физической культуре 

 

Особенности 

проведения 

 

Дозировка 

 

Методические указания. 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно  5 -7 мин. В умеренном темпе 

(исключая бег) 

Утренняя гимнастика Ежедневно  6 мин. 

(4-5 повтор.) 

 

В умеренном темпе 

(упражнения для кистей 

рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. 

 

Физкультминутки Ежедневно 2-3 мин. В умеренном темпе 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

 

3 раза в неделю  

 

25-30 мин. В умеренном темпе (учить 

выполнять 

целенаправленные 

движения руками и ногами) 

 Подвижные игры: 

 

Ежедневно. не менее 

двух игр по 

7 мин. 

В умеренном темпе 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная  

Ежедневно   7 мин. В умеренном темпе 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

 8-10 мин. В умеренном темпе 

(учить ощущать свои 

пальцы и учиться двигать 

ими) 

Физические 

упражнения(Лазание,подлезан

ие используя спортивные 

модули) 

Ежедневно во 

время прогулки 

 

3 мин 

В умеренном 

темпе(формировать 

координацию движений) 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  25-30 мин  

Спортивный праздник 2 раза в год  25-30 мин  

День здоровья 1 раз в квартал 25-30 мин.  

Самостоятельная двигательная Ежедневно продолжител от индивидуальных данных 
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деятельность детей в течение 

дня 

ьность 

зависят  

 

и потребностей детей. 

 

 

III. Организационный раздел 

1. Режим организации двигательной деятельности в группах. 

1.1. Распределение образовательной нагрузки. 

Непрерывная образовательная двигательная деятельность для детей в 

возрасте от 3 до 8 лет организуется не менее 3  раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

- в средней группе– 20-25 мин., 

- в подготовительной к школе группе - 30 мин., 

Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом благоприятных 

погодных  условий,    при  отсутствии  у  детей  медицинских  

противопоказаний). 

1.2. Режим двигательной активности. 

          Рационально  сочетаются  различные  виды  занятий  и  форм  

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет  не  менее  60%  от  всего  времени  бодрствования.              

          Объем  двигательной активности детей 3-8  лет в организованных 

формах оздоровительно –  воспитательной деятельности составляет от  6 - 8 

часов в неделю. 
Формы  

работы 

 

Формы двигательной  

активности 

 

Количество и длительность занятий 

 (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

 

4-5лет 6-7 (8) лет 

Непрерывная  

образовательная 

двигательная  

деятельность 

а) в помещении 2 раза в неделю 

20-25 мин. 

2 раза в неделю 

30 мин. 

б) на улице 1 раз в неделю 

20-25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а)  утренняя  

гимнастика 

ежедневно 

5-6 мин. 

ежедневно 

8-10 мин. 

б)  подвижные  и  

спортивные   игры   и   

упражнения на прогулке 

ежедневно. 

2 раза (утром и 

вечером) 

 15-20 мин. 

ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером)  25-30 мин 

в)   физкультминутки   (в   

середине НОД) 

ежедневно в  

зависимости от вида 

и содержания 

 деятельности 

3-5 мин. 

ежедневно в  

зависимости от вида 

и содержания 

 деятельности 

3-5 мин. 

Активный  

отдых 

а)    физкультурный 

досуг 

1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 
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20 мин. 30 мин. 

б)    физкультурный 

праздник 

-- 2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья    1 раз  

в квартал 

   1 раз  

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное  

использование       

физкультурного     и  

спортивно-игрового  

оборудования 

ежедневно ежедневно 

б)самостоятельные       

подвижные  и  

спортивные игры 

ежедневно ежедневно 

     Условия  реализации программы:  

 Физкультурные занятия:  

            - Вводные занятия,   

            - Занятия - изучения нового материала,   

            - Занятия - совершенствования изученного,   

            - Контрольные занятия,  

            - Смешанные;  

 Дополнительные занятия физическими упражнениями:  

            - Совместные  занятия  физическими  упражнениями  детей  с  

родителями  (цель -способствовать повышению физкультурной грамотности 

родителей);  

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня:  

            -  Утренняя    гимнастика   (цель   - ускорение    вхождения    организма   

ребенка   в  деятельность),  

            - Физкультминутки (цель - посредством физических упражнений в 

середине занятия  в значительной мере повысить работоспособность детей),  

            -   Физические     упражнения     (основное     средство   физического     

воспитания.)  Используются  для  решения  комплекса  оздоровительных  и  

воспитательных  задач,  всестороннего  развития  личности  ребенка,  

являются  чрезвычайно  эффективным средством профилактики и коррекции 

психофизического состояния организма),  

            -  Подвижные   игры    (цель  -  воспитание    интереса   и  потребности 

детей в самостоятельных занятиях физическими упражнениями),  

            -  Упражнения  после  дневного  сна   (цель  -  помочь  детям  

постепенно  перейти  от  состояния сна к бодрствованию);  

 Физкультурно- массовые мероприятия :  

            -  Физкультурные  досуги  (одна  из  форм  активного  отдыха  детей,  

где  закрепляются двигательные навыки и умения, развиваются двигательные 

способности),  

            -    Физкультурные       праздники     (мероприятия      показательного      

характера,  демонстрирующие  достижения  детей  за  определенный  период  

работы,  а  так  же  пропагандирующие занятия физической культурой как 

среди детей, так и среди их  родителей);  



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое Белгородского района Белгородской области» 

 

68 
 

 Индивидуальные       занятия   (средство  реализации    личностно-     

ориентированного  подхода в физическом воспитании дошкольников);  

 Самостоятельная  деятельность  детей  (реализация    

индивидуальных  потребностей детей в двигательной деятельности в 

самостоятельной деятельности);  

 Коррекционная работа (коррекция и профилактика плоскостопия). 

1.3. Учебный план по освоению образовательной области  

«Физическое развитие» 
Разделы программы Средняя группа 

 (4-5 лет) % 

Старшая группа  

(5-6 лет) % 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) % 

Теоретические 

сведения              

1 1 1 

Построения 2 3 3 

   ОРУ            6 10 10 

 Основные движения    68 65 67 

В том числе: 

Ходьба  

5 9 9 

 Бег             10 11 12 

             Прыжки         13 16 17 

Метание         15 16 17 

Лазание              16 10 10 

Равновесие 12 9 9 

Парциальная 

программа «Играйте                            

на здоровье»  

40 40 40 

Подвижные игры 14 8 6 

Упражнения под 

музыку               

5 7 7 

Контрольные 

упражнения                                  

4 4 4 

Итого(%)                        100% 100% 100% 

Объем  дан  в  процентах,  так  как  продолжительность  физкультурного  

занятия  в  разных  возрастных группах различна средняя группа  - 20-25 мин. 

Подготовительная к школе  группа  – 30 мин).   

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

          Образовательный    процесс     в     МДОУ     построен     на     

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей. Включение культурно-досуговой деятельности дошкольников в 
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образовательный процесс в рамках тематической недели позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

        Основные  задачи  инструктора  по  физкультуре  по  организации  

досуга детей дошкольного возраста: 

       - Отдых. Приобщать  детей  к  интересной  и  полезной  двигательной  

деятельности (игры, спорт, просмотр мультфильмов о спорте и ЗОЖ, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

- Развлечения. Формировать  стремление  активно  участвовать  в  

развлечениях,  общаться,  быть  доброжелательными  и  отзывчивыми;  

осмысленно  использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной  деятельности. Расширять  представления  об  спортивных 

традициях  и  обычаях  народов    России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в  жизни. 

    - Праздники.  Развивать  чувство  сопричастности  к  народным  

торжествам  (Олимпиада,  чемпионаты).  Привлекать  детей  к  активному,  

разнообразному участию  в  подготовке    к  празднику  и  его  проведении.      

Воспитывать  чувство удовлетворения  от  участия  в  коллективной  

предпраздничной  деятельности.  

Формировать основы общей культуры. 

    -Самостоятельная  деятельность.    Развивать умение играть в 

подвижные  и  спортивные игры.  Поддерживать    желание    дошкольников    

показывать  свои    спортивные  достижения,  рассказывать  об  их  

содержании.  Формировать   умение   планировать   и   организовывать   свою   

самостоятельную  деятельность,    взаимодействовать    со    сверстниками    и    

взрослыми.  Содействовать  спортивных секций  по  интересам ребенка. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Средняя группа 
Месяц  Недели                               Тема  

   сентябрь                                              футбол  

 футбол  

 футбол  

 футбол «Мой веселый, звонкий мяч» 

Октябрь  Футбол  

 Футбол  

 Футбол  

 футбол «Школа мяча» 

Ноябрь  Настольный теннис  

 Настольный теннис  

 Настольный теннис  

 Настольный теннис «Самый маленький» 

Декабрь  Настольный теннис  

 Настольный теннис  
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 Настольный теннис  

 Настольный теннис  

Январь  Хоккей «Мы хоккеисты» 

 Хоккей  

 Хоккей «Зимние забавы» 

Февраль  Хоккей  

 Хоккей  

 Хоккей  

 Хоккей  

Март  Баскетбол  

 Баскетбол  

 Баскетбол  

 Баскетбол «Мы с мячами очень дружим» 

Апрель  Баскетбол  

 Баскетбол  

 Баскетбол  

 Баскетбол «Мячи бывают разными» 

Май  Городки  

 Городки  

 Городки  

 Городки «Наш городок» 

Старшая группа  
Месяц  Тематика недели                                

Итоговое мероприятие 

   сентябрь                                              Футбол «Школа  юных футболистов» 

 Футбол  

 Футбол  

 Футбол  

Октябрь  Футбол  

 Футбол  

 Футбол  

 Футбол  

Ноябрь  настольный 

теннис 

 

 настольный 

теннис 

 

 настольный 

теннис 
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 настольный 

теннис 

 

Декабрь  настольный 

теннис 

 

 настольный 

теннис 

 

 настольный 

теннис 

 

 настольный 

теннис 

 

Январь  Хоккей «Школа юных хоккеистов» 

 Хоккей  

 Хоккей  

Февраль  Хоккей  

 Хоккей  

 Хоккей  

 Хоккей  

Март   Баскетбол  

 Баскетбол Спортивное развлечение 

 

 Баскетбол  

 Баскетбол  

Апрель  Баскетбол « Мячи бывают разные» 

 Баскетбол  

 Баскетбол  

 Баскетбол  

Май  Городки Игра в «Городки» 

 Городки  

 Городки  

 Городки  

 

Подготовительная группа  
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Месяц  Недели                               Тема  

   сентябрь                                              футбол  

 футбол  

 футбол  

 футбол «Школа юных футболистов» 

Октябрь  Футбол  

 Футбол  

 Футбол  

 футбол «Школа мяча» 

Ноябрь  Настольный теннис  

 Настольный теннис  

 Настольный теннис  

 Настольный теннис «Играем в теннисный мяч» 

Декабрь  Настольный теннис  

 Настольный теннис  

 Настольный теннис  

 Настольный теннис  

Январь  Хоккей  

 Хоккей  

 Хоккей «Веселые зимние игры» 

Февраль  Хоккей  

 Хоккей «Мы хоккеисты» 

 Хоккей  

 Хоккей «Весело катись» 

Март  Баскетбол  

 Баскетбол  

 Баскетбол  

 Баскетбол «Юные баскетболисты» 

Апрель  Баскетбол  

 Баскетбол  

 Баскетбол  

 Баскетбол  

Май  Городки «С городками» 

 Городки  

 Городки «Веселые фигуры» 

 Городки  

 

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

НА 2021-22 ГОД (ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГИ, ДНИ 

ЗДОРОВЬЯ) 

 
 

Мероприятие 

 

 

Месяц 

проведения 

 

 

Место проведения 

 

 

Участники 
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1.Физкультурные досуги  «Мои 

любимые ручки», «ножки», 

«носик» 

 

Сентябрь 

 

 

Физкультурный зал 

 

 

Средние группы 

1.Спортивное развлечение 

«Туристические веселые 

старты» 

2.Два физ.досуга. 

Сентябрь Физкультурный зал 

 

Подготовительные 

группы 

1.Спортивное развлечение 

«Туристические веселые 

старты» 

2.Два физ.досуга. 

Сентябрь Спортивная 

площадка 

Старшие группы 

1.Спортивное развлечение 

«Осенняя прогулка». 

 2.Два физ.досуга. 

Октябрь Физкультурный зал Средние группы 

 

1.Спортивный праздник юных 

физкультурников 

Октябрь Спортивная 

площадка 

Подготовительные 

группы 

1.Спортивный праздник 

««Путешествие в осенний лес» 

Октябрь Спортивная 

площадка 

Старшие группы 

1.Физкультурное развлечение 

«Путешествие на лесную 

поляну» 

2.Два физ.досуга. 

Ноябрь Физкультурный зал Средние группы 

 

1.Физкультурное развлечение 

«Спортивная смена» 2.Два 

физ.досуга. 

Ноябрь Спортивная 

площадка 

Старшие группы 

1.Физкультурное развлечение 

«Спортивная смена» 

2.Два физ.досуга. 

Ноябрь Спортивная 

площадка 

Подготовительные 

группы 

1.Физкультурное развлечение 

«Готовимся к зиме» 

2.Два физ.досуга. 

Декабрь Физкультурный зал Средние группы 

 

1.Физкультурное развлечение 

«Прогулка в зимний лес»2.Два 

физ.досуга. 

Декабрь Физкультурный зал Старшие группы 

1.Физкультурное развлечение 

«Поход в зимний лес» 

 

2.Два физ.досуга. 

Декабрь Физкультурный зал Подготовительные 

группы 

1.Физкультурное развлечение 

«Бабушка и колобок в гостях у 

малышей» 

2.Два физ.досуга. 

Январь Физкультурный зал Средние группы 

 

 

1.Физкул. праздник « Зимушка 

зима»»2.Два физ.досуга. 

Январь Физкультурный зал Старшие группы 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое Белгородского района Белгородской области» 

 

74 
 

1.Физкул. праздник «Зимушка-

зима» 

2.Два физ.досуга. 

Январь Физкультурный зал Подготовительные 

группы 

1.Физкультурное развлечение 

«Зимние забавы» 

2.Два физ.досуга. 

Февраль Физкультурный зал Средние группы 

 

1.Физкул. праздник « Зимушка 

зима»»2.Два физ.досуга. 

Январь Физкультурный зал Старшие группы 

1.Физкультурный праздник 

«Мой папа самый сильный!» 

2.Два физ.досуга. 

Февраль Физкультурный зал Подготовительные 

группы 

1.Физкультурное развлечение  

«Путешествие в весений лес» 

2.Два физ.досуга. 

Март 

 

Физкультурный зал» Средние группы 

 

1.Физкультурное развлечение 

«А Нука Мамочки»2.Два 

физ.досуга. 

Март 

 

Спортивная 

площадка 

Старшие группы 

1.Физкультурное развлечение 

«В мире народных игр» 

2.Два физ.досуга. 

Март 

 

Спортивная 

площадка 

Подготовительные 

группы 

1.День здоровья 

2.Два физ.досуга. 

Апрель Спортивная 

площадка, групповые 

площадки 

Средние группы 

 

1.День здоровья« В здоровом  

теле здоровый дух» 

2.Два физ.досуга. 

Апрель Спортивная 

площадка, групповые 

площадки 

Старшие группы 

1.День здоровья 

2.Два физ.досуга. 

Апрель Спортивная 

площадка, групповые 

площадки 

Подготовительные 

группы 

1. Физкультурное развлечение 

«Разноцветная радуга-дуга» 

2.Два физ.досуга. 

Май 

 

Спортивная 

площадка 

Средние группы 

 

1.Спортивные соревнования 

«спартакиада» 2.Два физ.досуга. 

Май 

 

Спортивная 

площадка 

Старшие группы 

1.Спортивные соревнования 

посвя-щенный дню победы 

2.Два физ.досуга. 

Май 

 

Спортивная 

площадка 

Подготовительные 

группы 

 

Ритуалы  и  традиции,  сложившиеся  в  МДОУ,  способствуют  развитию  у 

воспитанников  чувства  сопричастности  сообществу  людей,  помогают  

ребенку освоить  ценности  коллектива,    прогнозировать  дальнейшие  

действия  и  события. 
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Традиции: 

Мероприятие Цель 

 

«День открытых дверей» Познакомить  родителей  с  детским  садом  как  ближайшим 

социальным окружением ребенка 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья» 

Расширить  представления  о  значении  двигательной 

активности  в  жизни  человека;  воспитывать  стремление 

вести здоровый образ жизни, активный отдых 

 

 

Схема распределения образовательной деятельности  

на 2021-2022 учебный год 

Дни недели  Средние 

группы 

Старшые 

группы 

Подготовительные  

группы 
Понедельник 09.00-09.20 «В» 

15.15-15.35 «Б» 

 09.40-10.10 «А» 

10.20-10.50 «В» 

Вторник 09.00-09.20 «А» 10.10-10.35 «В» 

10.10-10.35 «Г» 

11.30-12.00 

«В»(стадион) 

15.40-16.10 «Б» 

Среда 09.55-10.15 «Б» 

11.10-11.30 «А» 

(фут.поле) 

15.20-15.40 «В» 

 10.20-10.50 «А» 

Четверг 09.00-09.20 «А» 11.00-11.25 «В» 

(стадион) 

11.00-11.25 «Г» 

(стадион) 

09.40-10.10 «В» 

10.20-10.50 «Б» 

11.30-12.00 «А» 

(стадион) 

Пятница 11.00-11.20 «Б» 

(фут.поле) 

11.25-11.45 «В» 

(стадион) 

10.10-10.35 «В» 

10.10-10.35 «Г» 

11.45-12.15 «Б» 

(стадион) 

 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Дата Возраст Содержание работы Форма Ответственные 

Сентябрь Средняя группа 

 

«Особенности 

физического развития 

детей 4-5 лет» 

 

 «Гигиенические 

требования к 

физкультурной форме  

детей» 

 

 

Выступление  

на 

родительском 

на собрании 

Инструктор по 

физо 

Подготовитель-

ная группа 

«Совместные занятия 

спортом детей и 

родителей»       

Консультация Инструктор по 

физо 
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Октябрь Средняя 

группа 

«Здоровье вашего 

ребенка» 

 

 

Консультация 

 

Инструктор по 

физо 

Подгот.группа «Особенности 

физического развития 

детей в старшем 

дошкольном возрасте» 

Консультация Инструктор по 

физо 

Ноябрь  Средняя 

группа 

«Зарядка – это весело» Открытый 

показ 

Инструктор по 

физо 

Подгот.группа «Вылечим простуду 

гимнастикой»   

«Спорт – радость – 

здоровье» 

Консультация Инструктор по 

физо 

Декабрь Средняя группа «Приобщение детей 

дошкольного возраста 

к физической 

культуре». 

Консультация Инструктор по 

физо 

Подгот.группа  «Проблемы 

двигательной 

активности детей 

дошкольного возраста» 

Консультация Инструктор по 

физо 

Январь Средняя группа «Организация 

двигательной 

активности дома» 

Консультация Инструктор по 

физо 

Подгот. группа «Кто с закалкой 

дружит, никогда не 

тужит» 

Консультация Инструктор по 

физо 

Февраль Средняя группа «Пальчиковая 

гимнастика» 

Мастер-класс 

для родителей 

Инструктор по 

физо 

Подгот.группа «Мой папа самый 

сильный!» 

Физкультурный 

праздник  

совместно с 

родителями 

посвященный 

23 февраля 

Инструктор по 

физо, 

воспитатели 

групп 

Март Средняя группа «Спасибо зарядке-

здоровье в порядке!» 

Мастер-класс 

для родителей 

Инструктор по 

физо 

Подг. группа «Организация 

двигательной 

активности летом» 

Консультация Инструктор по 

физо 

Апрель Средняя группа «Воспитание 

правильной осанки у 

ребёнка» 

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия. Массаж  

ступней ног.  

Мастер-класс 

для родителей 

Инструктор по 

физо 

Подг.группа «Воспитание 

правильной осанки у 

ребѐнка» Упражнения 

Мастер-класс Инструктор по 

физо 
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для профилактики 

плоскостопия. Массаж  

ступней ног. 

Май Средняя группа «Организация 

двигательной 

активности летом» 

Консультация Инструктор по 

физо 

Подгот.группа «Организация 

двигательной 

активности летом» 

Консультация Инструктор по 

физо 

 

3. Особенности        организации        развивающей        предметно-

пространственной среды старшей группы. 

           Развивающая  предметно-пространственная  среда  физкультурного  

зала включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности  детей 

дошкольного возраста,  становление  его  субъектной  позиции,  развитие 

творческих  проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. Оснащение физкультурного зала соблюдает 

требования ФГОС ДО и принципы организации среды, обозначенные в 

программе «От рождения до школы», а также требования используемой 

парциальной программе Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье!». 

        Пространство  физкультурного  зала   имеет универсальную  разметку 

для организации подвижных и спортивных игр. Физкультурный зал оснащен 

большим количеством спортивного инвентаря. Подобная организация  

пространства  физкультурного  зала позволяет  воспитанникам  дошкольного  

возраста выбирать  интересные  для  себя  занятия,  чередовать  их,  а 

инструктору  дает  возможность  эффективно  организовывать  

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

      Физкультурное оборудование и инвентарь соответствуют требованиям 

программы физического развития детей, используемой в дошкольном 

учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям 

(безопасны для детей, легко моются), соответствует эстетическим 

требованиям. Спортивное оборудование (гимнастические скамейки, 

гимнастические стенки) соответствуют росто-возрастным характеристикам, 

спортивный инвентарь и пособия обеспечивают максимальный для детей 

развивающий эффект. 

    Количество и разнообразие оборудования и инвентаря соответствует 

нормативам программы. 

     Крепление физкультурного оборудования гарантирует безопасность 

занятий детей физическими упражнениями. 

 Описание материально-технического обеспечения РП инструктора по  

физической  культуре  (обеспеченность  методическими  материалами  и 

средствами обучения и воспитания). 

Материально  –  технические  условия  реализации  программы  

соответствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 
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- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями детей; 

-  требованиям    к оснащённости помещений развивающей предметно –

пространственной средой; 

- требованиям    к материально – техническому обеспечениюпрограммы 

(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

 
Тип 

оборудования 

Наименование  Кол-во 

 

 

Для ходьбы, бега, 

равновесия, 

подлезания, 

лазанья 

Доска гладкая с зацепами 1 

Доска с ребристой поверхностью 2 

Лыжи 39 пар 

Канат 1 

Массажная дорожка «Веселые шажочки» 1 

Скамьи гимнастические 5 

Массажная дорожка 1 

Кегли цветные 50 

Дуги 9 

Резиновые круги (ориентиры) 30 

Стойки 14 

Самокаты 6 

Шведская стенка 7 

Мягкие модуль «Лабиринт» 1 

Мягкий модуль «Кубики» 1 

Сухой бассейн 2 

Для прыжков Фитболы  «с ушками» 17 

Веревка с утяжелителями 6 

Мат гимнастический 7  

Скакалка 53  

 

 

 

 

 

 

Для катания, 

бросания, ловли 

Мячи большие 30 

Мячи  средние 60 

Мячи малые 56 

Мячи «Мякиши» 12 

Мячи массажные 27 

Мячи «Смайлики» 24 

Фитболы большие 5 

Фитболы малые 5 

Мячи набивные 9 

Мешочки для метания 15 

Мишень навесная 1 

Комплект для метания «Кольцеброс» 2 

Для ОРУ Гимнастические палки 30 

Гимнастические косички 20 

Кубики 40 
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Гантели 20 

Гимнастические ленты 30 

Платочки 54 

Султанчики 40  

Обручи пластмассовые 50 

Обручи металлические 10 

Для спортивных 

игр 

Баскетбольные щиты 2 

Ворота с сеткой для спорт.зала 2 

Теннисный стол 1 

Волейбольная сетка 2 

Металлические стойки 2 

Комплект  для игры в «Городки» 1 

Мячи футбольные 4 

Мячи баскетбольные 17 

Мячи мини-баскетбольные 4 

Мячи волейбольные 5 

Мячи гандбольные 15 

Теннисные ракетки 25  

Теннисные мячи 30 

Клюшки для игры в хоккей 5 

 Шайбы для игры в хоккей 5 

Тренажерное 

оборудование 

Детский тренажер «Бегущая волна» 1 

Детский «Велотренажер» 1 

Беговая дорожка 2 

Батут большой 1 

Батут малый 2 

Основное 

оборудование 

Магнитофон 1 

Шкаф для методической литературы 1 

Шкаф для оборудования 3 

Стол письменный 2 

Стулья 2 

Оборудование 

на улице 

(спорт.площад

ки) 

Футбольные ворота 2 

Баскетбольные щиты 2 

Яма для прыжков в длину 1 

Дорожка здоровья 1 

 

Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения 

и воспитания. 

        Учебно-методический  комплект  соответствует  реализуемым  

примерной общеобразовательной  программе  дошкольного  образования  и  

парциальным программам и составляет 94%. 
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       Программно-методическое обеспечение обязательной части представлено  

учебно-методическим  комплектом  примерной  общеобразовательной  

программы «От рождения до школы»: 

 
Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М, «Мозаика-Синтез»; 

 Парциальная  программа «Играете на здоровье» Л.Н. Волошина 

Технологии и методические пособия: 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. ФГОС . – 

изд. Мозаика-Синтез,2014 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. ФГОС . – 

изд. Мозаика-Синтез,2014 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая  группа. 

ФГОС . – изд. Мозаика-Синтез,2014 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе  

группа. ФГОС . – изд. Мозаика-Синтез,2014 

 С,Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами (ФГОС) -изд. Мозаика-

Синтез,2013 

 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр (ФГОС). (2-7 лет) -изд. Мозаика-

Синтез,2013 

 Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности (ФГОС). Вторая младшая группа -

изд. Мозаика-Синтез,2013 

 Алямовская В. Г. Ребенок за столом: Методическое пособие по формированию 

культурно-гигиенических навыков. М.: Сфера, 2006. 

 Банникова Л. П. Программа оздоровления детей в ДОУ: Методическое пособие. М.: 

Сфера, 2007. 

 Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

 Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду/под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.  

 Зебзеева В. А. Организация режимных процессов в ДОУ. М.: Сфера, 2008.  

 Каштанова Г. В., Мамаева Е. Г. Медицинский контроль за физическим развитием 

дошкольников и младших школьников. М.: Аркти, 2006. 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

 Прохорова Г. А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. – М.: Айрис Пресс, 2010. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-

Пресс, 2000. 

 Тарасова Т. А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: 

Методические рекомендации для руководителей и педагогов МДОУ. М.: Сфера, 

2005. 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет,5-7 лет. 

М.: Владос,2001 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

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

2008-2010. 

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова  «Играйте на здоровье» М.: Сфера,2008 

    Л.Н.Волошина «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет» М.: Сфера,2008 

 

 

Методическое  обеспечение  части,  формируемой  участниками  

образовательных отношений: 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: 

программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 

разновозрастных группах/Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вента-Граф 

Методические пособия 

Адашкявичене Э.Й. спортивные игры и упражнения в детском саду. – М.: Просвещение, 

1992. 

Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой. (Из опыта работы.) Пособие для воспитателя  

старших групп детского сада. – М.: Просвещение, 1975. 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 1986. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2014. 
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