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Список используемых сокращений 

ДОО  - дошкольная образовательная организация 

ДОУ -  дошкольное образовательное учреждение 

ООП ДО -  основная образовательная программа дошкольного образования 

УМК - учебно-методический комплекс 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.) 

ООД – организованная образовательная деятельность 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ТНР – тяжелые нарушения речи 

«Д» учет – диспансерный учет 

ЗРР – задержка речевого развития 

ЗПР – задержка психического развития 
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I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

  Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных государственных 

требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам здоровьесбережения.  

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребёнка, 

происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются 

движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего 

гармоничного развития личности. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре для воспитанников с 3 до 7 лет 

(далее – Программа) определяет содержание и организацию  воспитательно-

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры,  развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, интеграцию образовательных областей, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, с учетом их 

возрастных и индивидуальных возможностей, создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ, 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы. Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013г. № 1014г.  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»; 

- Уставом МБ ДОУ «Детский сад № 102». 

Программа предназначена для воспитанников от 3 до 7-8 лет и обеспечивает 

образовательную деятельность по физкультуре  в следующих группах ДОУ: 

- в группах общеразвивающей направленности; 

- в группах комбинированной направленности (совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ); 

- в группах компенсирующей направленности (дети с ТНР).  

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения. 

                     

1.1.1  Цели и задачи реализации Программы 
Цель: создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития 

двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста с нормой и ОВЗ, путем повышения физиологической активности органов и 

систем детского организма, коррекции речедвигательных нарушений,  при активном 

взаимодействии всех участников педагогического процесса. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- создание условий для достижения соответствующего возрастным особенностям 

уровня развития основных движений (ходьба, бег,  прыжки, повороты в обе стороны), 
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таких физических качеств как быстрота, выносливость, точность движений, равновесие, 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- повышение функциональных возможностей детского организма, укрепление 

опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой и дыхательной системы,  

развитие речи и координационных способностей, путем применения специальных средств 

и методов; 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности с целью 

преодоления недостатков, возникающих на фоне речевой патологии и возможностей 

здоровья, при овладении движениями (малоподвижности, неуверенности, нарушении 

координации); 

- привлечение внимания родителей к проблемам охраны и укрепления здоровья, 

преодоления недостатков физического развития детей с  ОВЗ, путем проведения 

открытых занятий, физкультурных и спортивных мероприятий, праздников с участием 

родителей; 

- формирование психологической готовности к обучению в школе, обеспечивая 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

1.1.2  Принципы  и подходы к формированию Программы 

Программа построена в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение 

выстраивает образовательную деятельность с учетом возрастных психофизиологических 

особенностей детей, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, ценностей, 

мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников дошкольного 

учреждения и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия  

предполагает диалогический  характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
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взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для  обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерной для данного ребенка спецификой нарушенного речевого развития и 

ограниченных возможностей здоровья, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности, опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с  

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

Подходы к формированию Программы: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 

формы, средства педагогического процесса. Задача педагога: учет взаимосвязи 

компонентов. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача педагога: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи педагога: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого). 

4. Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как  

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 
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оценивать собственные сильные и слабые стороны. Учет индивидуальных 

особенностей при выполнении коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции 

народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

8. Комплексный подход к диагностике – осуществление комплексного клинико-

физиологического, психолого-педагогического подхода к диагностике и 

коррекционной помощи детям с ОВЗ. 

9. Дифференцированный подход. Осуществление дифференцированного подхода к детям 

в зависимости от их психического состояния и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с 

детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально-подгруппового обучения. 

     

1.1.3.  Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Программа охватывает три  возрастные ступени физического и психического 

развития детей, где  каждый возрастной период имеет свою определённую специфику 

развития: 

1) дети 3-4 лет; 

2) дети 4-5 лет; 

3) старший дошкольный возраст (дети 5-7 лет). 

В каждой возрастной группе предусмотрено формирование представлений, умений 

и навыков на занятиях и их совершенствование вне занятий. 

Для детей 3-4 лет,  мы направляем свои усилия на то, чтобы научить детей 

ориентироваться в пространстве физкультурного зала и физкультурной площадки, 

приёмам элементарной страховки, правильному (по назначению) использованию 

физкультурного оборудования. 

Для детей 4-5 лет основные усилия направлены на развитие физических качеств и, 

прежде всего, выносливости и силы, которые являются основой обеспечения хорошей 

физической подготовленности. 

У детей 5-6 лет развиваем высокую физическую работоспособность и направляем 

усилия на качественную физическую подготовку. 

Для детей 6 - 7-8 лет основной задачей является создание условий для реализации 

интересов детей, раскрытия их двигательных способностей и развития самостоятельности. 

Учитывая возрастные особенности физического развития дошкольников в первые 

годы жизни, равноценное значение для них приобретают все три группы средств  

физической культуры: естественные силы природы, гигиенические факторы, физические 

упражнения. 

Особенности физического   развития детей 3-4 лет. 

 К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами основных 

движений, возникает необходимость в двигательной импровизации, но они ещё не умеют 

соразмерять свои силы и возможности. Убедившись в трудности выполнения какого-либо 

упражнения, ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения, 

что обусловлено неустойчивостью волевых усилий. Двигательная активность детей во 
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многом обусловлена достаточно большим двигательным запасом и хорошей 

пространственной ориентировкой. Они стремятся к разным сочетаниям физкультурных 

пособий. Как чрезмерно подвижным, так и малоподвижным детям необходима помощь 

взрослого, который поможет показать разнообразные действия с пособиями: мячом, 

обручем, скакалкой и т.д. Важной задачей является формирование у детей 

положительного отношения к занятиям физическими упражнениями. Ребёнку трёх лет 

свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе с тем дети этого возраста 

более самостоятельны в выполнении упражнений. 

 

 Особенности физического развития детей 4-5 лет. 

 На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, 

выделять их элементы. Появляется интерес к результатам движения. Потребность 

выполнять его в соответствии с образцом. Двигательная активность ребёнка  этого 

возраста характеризуется соответствующими изменениями в основных движениях. 

 

 Особенности физического  развития детей 5-6 лет. 

 На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами движений, 

которые становятся более осознанными, что позволяет  повысить требование к их 

качеству, больше внимания уделять развитию морально-волевых  и физических качеств 

(быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений. 

 В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения знакомых им 

движений, осваивают новые движения  (ходьбу перекатом с пятки на носок, прыжки в 

длину и  высоту с разбега, с приземлением на мягкое препятствием, наперегонки, лазанье 

по гимнастической стенке с изменением темпа, упражнения с набивными мячами, учатся 

спортивным играм и спортивным упражнениям. К  6  годам  совершенствуется  развитие  

мелкой  моторики пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  

завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  

выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи,  

проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  

основ  здорового  образа  жизни. 

 

 Особенности физического  развития детей 6 – 7 лет. 

 На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки самореализации, 

взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении задания.      

Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат. У детей 

формируется потребности заниматься физическими упражнениями, развивается 

самостоятельность. 

      У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  

сильнее»). 
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     Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками и  понимает  их  необходимость. 

 

Особенности физического развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически не 

выносливы, быстро утомляются. Многие с трудом выдерживают длительное пребывание в 

коллективе. Для детей с дизартическими нарушениями речи характерна скованность, 

плохая переключаемость различных действий. Отрицательно сказывается на здоровье 

детей и то, что немало времени они проводят в сидячем положении. Поэтому многим из 

них в начале обучения непосильны требования, которые предъявляет программа к 

физическому воспитанию для детей с нормальным развитием. 

У детей с нарушениями речевого развития наблюдается отставание 

психомоторного развития по различным параметрам: 

 
здоровых низким уровнем ловкости и быстроты. По выносливости, силе и гибкости 

различий не выявлено. 

 по степени сформированности двигательных навыков дети с нарушениями речи 

отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации движений и низкой 

обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных 
 

Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций детям с нарушением речи присуще некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Оно характеризуется плохой координацией движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения упражнений. Наибольшие трудности 

выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. Дети с общим 

недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Затруднения вызывают такие задания, как, например, перекатывание мяча с руки на руку, 

передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Отмечается 

недостаточная координация движений пальцев, кисти руки, обнаруживается 

замедленность, застревание на одной позе. 

 

Особенности воспитанников с ОВЗ (кроме ТНР). 

 Дети с ОВЗ – это дети, имеющие временные или постоянные нарушения в 

физическом и (или)  психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий для получения образования. 

Виды ОВЗ: 

 Нарушение психических процессов. Речь идет о восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, эмоциях и воле. 

 Нарушения в сенсорных функциях. Это – зрение, слух, обоняние и осязание. 
 Статус «ребенка с ОВЗ» устанавливается психолого-медико-педагогической 

комиссией. 

 ЗПР – нарушение нормального темпа психического развития, когда отдельные 

психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) 

отстают в своем развитии от принятых психологических норм для данного возраста. 

 Воспитанники с минимальной  мозговой дисфункцией характеризуются: 

 нарушением этапов развития; 

 возрастной незрелостью высших физических функций, что проявляется в 

нарушении темпов развития (речь, внимание, восприятие). 

Характерные проявления у воспитанников с ММД: 

 нарушения в поведении (заторможенность, либо расторможенность); 
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 импульсивность (сначала делает, потом думает, не выслушивает до конца, на 
вопросы отвечает невпопад). 

 взаимоотношения с окружающими (очень разговорчивы, контактны, не могут 

трезво оценить ситуацию, дома часто конфликтуют); 

 нарушение внимания (рассеяны, часто отвлекаются); 

 проблемы в обучении (сложно начать и успешно завершить заданное, нарушение 
счета, техники выполнения); 

 нарушение мышления и памяти (нарушение памяти); 

 нарушение восприятия (затрудняется назвать левую и правую руку, нарушена 

ориентация в пространстве); 

 нарушение мелкой моторики; 

 страдает образное восприятие; 

 низкая самооценка. 

Признаки воспитанников с ММД: 

- неловкость, избыток движений, зеркальное движение, в разговоре использует жесты, 

леворукость,  нарушение осанки, косоглазие. 

При перинатальной энцефалопатии у ребёнка могут поражаться оболочка мозга или кора       

большого полушария, подкорковые структуры, ствол, мозжечок, спинной мозг и 

отмечаются: 

 сосудистая дисфункция; 

 двигательные нарушения; 

 эписиндром; 

 гидроцефалия; 

 ЗНПР, ЗРР (с проблемами психических нарушений, моторной функции); 

 астено – невротический синдром. 
В детском саду осуществляется ежегодное изучение состояния здоровья детей.  

Количество воспитанников состоящих  на диспансерном учете в поликлинике –  22 

человека, с III группой здоровья - 6 человек, с V гр. здоровья – 3 человека (освобождены 

от физкультурных занятий), 8 детей с ММД. Для данной категории детей характерны: 

снижение работоспособности,  повышенная утомляемость,  отставание в физическом 

развитии.    

Выделяют пять групп состояния здоровья детей. Комплексную оценку состояния 

здоровья детей определяют по критериям: 

 особенности по данным анамнеза; 

 уровень физического развития и степень гармоничности; 

 уровень нервно-психического развития; 

 уровень функционального состояния организма; 

  наличие (отсутствие) хронических или врожденных пороков развития. 
Группы здоровья: 

1 группа – здоровые дети, не имеющие отклонений по всем критериям. 

2 группа – дети с фактором риска возникновения патологии различных органов и систем – 

имеющие функциональные отклонения в физическом и нервно-психическом развитии. 

3 группа – больные дети, страдающие заболеваниями и врожденными пороками развития 

с разной степенью компенсации. 

4 группа – в степени субкомпенсации (приближенный к компенсации, им нужны сугубо 

индивидуальные нагрузки). 

5 группа – то же, но в степени декомпенсаций (больные в стационаре). 

 В таблице 1 представлены количественная оценка состояния здоровья 

воспитанников ДОУ. 
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Таблица 1  

Структура Группа 

здоровья  

Количество 

Сердечно-сосудистая система II, III,V 6 

Эндокринные заболевания - - 

Заболевания ЦНС (центральной нервной системы)  V 1 

Бронхолегочные заболевания  (астма) II, III 3 

Заболевания ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) II 2 

Нарушение зрения - - 

Заболевания почек II 1 

Хирургические операции II 1 

ММД II  8 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Вторая младшая группа (дошкольный возраст от 3 до 4 лет) 

 Ребенок ходит прямо, не опуская головы, не шаркая ногами, сохраняя заданное 
направление по ориентирам. 

 Ребенок выполняет задания педагога: находит ориентир, приседает, 
поворачивается. 

 Ребенок бегает, сохраняя равновесие, изменяет направление, темп бега в 

соответствии с указанием педагога. 

 Ребенок сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 
перешагивая через предметы с использованием опор. 

 Ребенок ползает на четвереньках, лазает по гимнастической лестнице 
произвольным способом, прыгает на двух ногах на месте, в длину с места на 30-40 

см. 

 Ребенок катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м. 

 Ребенок бросает мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 

 Ребенок метает предметы правой и левой рукой на дальность, на расстояние 2,5 – 
4м. 

 Ребенок прослеживает движения глазами, сосредотачивает взгляд на предметах, 
действиях. 

 Имеет чёткие представления о правилах и нормах. Большинство правил соблюдает 

сам, остальные – с помощью взрослого. 

 

Средняя группа (дошкольный возраст от 4 до 5 лет) 

 Ребенок ходит и бегает, соблюдая правильную технику движения. 

 Ребенок лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 
пролёта на другой. 

 Ребенок ползает разными способами: опираясь на кисти  рук и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. 

 Ребенок принимает исходное положение в прыжках с места, мягко приземляется, 
прыгает в длину с места на расстояние не менее 70см. 

 Ребенок ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимает правильное 
исходное положение при метании; метает предметы разными способами правой и 

левой рукой; отбивает мяч о пол не менее 5 раз подряд. 

 Ребенок выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Ребенок строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Ребенок ориентируется  в пространстве, находит левую и правую сторону. 

 Ребенок придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 
выполняет движения. 



12 
 

 Ребенок выполняет имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 
выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

Старшая группа (дошкольный возраст от 5 до 6 лет) 

 Ребенок ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Ребенок лазает  по гимнастической лестнице (высотой 2,5м). 

 Ребенок прыгает в обозначенное место с высоты 25-30 см. 

 Ребенок прыгает на мягкое покрытие (высота 20см), прыгает в длину с места не 
менее (70 – 75см). 

 Ребенок прыгает через короткую и длинную скакалки. 

 Ребенок метает предметы правой и левой рукой на расстояние 4-8м; в 
вертикальную и горизонтальную цели с расстояния 2-3м; бросает мяч о пол 

(землю) и ловит его двумя руками, отбивает мяч одной рукой на месте не менее 5-8 

раз каждой рукой, в ходьбе на расстояние 5 м. 

 Ребенок сохраняет устойчивое положение тела при выполнении упражнений на 
ограниченной площади опоры. 

 Ребенок перестраивается в колонну по три, четыре, равняется, размыкается в 

колонне, шеренге, выполняет повороты направо, налево, кругом. 

 Ребенок участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: бадминтон, 
городки, футбол, хоккей. 

 

Подготовительная к школе группа (дошкольный возраст от 6 до 7 лет) 

 

 Ребенок выполняет все виды ходьбы и бега, пользуется ими в зависимости от 
условий. 

 Ребенок выполняет правильно различные виды прыжков, метания, лазанья; 

 Ребенок прыгает на мягкое покрытие высотой до 40 см; мягко приземляется, 
спрыгивает с высоты 40 см. 

 Ребенок прыгает в длину с места на расстояние до 100 см; прыгает через короткую 
и длинную скакалку разными способами. 

 Ребенок бросает предметы в цель из разных исходных положений;  попадает в 
вертикальную и горизонтальную цели с расстояния 3м и более; метает предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5 – 10 м. 

 Ребенок перестраивается в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после 

расчёта на первый-второй; соблюдает интервалы во время передвижения. 

 Ребенок выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко, 
ритмично, синхронизируя действия рук и ног, ориентируясь в пространстве, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции, по звуковым и зрительным 

ориентирам. 

 Ребенок активно участвует в играх с элементами спортивных игр: городки, 
баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками с нарушениями речи 

 

Старшая группа комбинированной или компенсирующей направленности 

(дошкольный возраст от 5 до 6 лет) 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обручи др.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 
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 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 
мизинца к указательному пальцу и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 
данному взрослым, самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

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

. 

Подготовительная к школе группа комбинированной или компенсирующей 

направленности (дошкольный возраст от 6 до 7 лет) 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения; 

 выполняет разные виды бега; 

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

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

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

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Таким образом, на этапе  завершения дошкольного образования: 

  у ребенка развиты такие физические качества  как, быстрота, выносливость, 
точность движений, равновесие, координация и гибкость, способствующие 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, владеет знаниями о ЗОЖ; 

 путем применения специальных средств и методов у ребенка повышаются 
функциональные возможности  организма, укрепляется  опорно-двигательный 

аппарат, сердечно - сосудистая и дыхательная система, развивается речь и 

координационные способности; 

 у ребенка развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх, физических 

упражнениях, праздниках,  он активен в самостоятельной двигательной 

деятельности; мероприятия, проводимые в ДОУ с целью преодоления недостатков, 

возникающих  на фоне речевой патологии и возможностей здоровья дали 

положительный результат; 

  родители -  активные участники  спортивных мероприятий, праздников, что 
способствует   укреплению здоровья детей, преодоления недостатков физического 

развития детей, состоящих на «Д» учете; 

 ребенок психологически готов к обучению в школе, проводимая физкультурно-
оздоровительная  работа в ДОУ, обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования.  

Выявить уровень физической готовности  у дошкольников позволяют специально 

разработанные тесты, представленные в приложении 1.  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка (в пяти образовательных областях) 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 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 

так же 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.). 

 Основные направления: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

 

Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

  приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности;   

 формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения  

 подвижными играми с правилами.  
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью.  

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.  

 Способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

Педагоги  уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, педагоги 

организуют пространственную среду  с соответствующим оборудованием,  как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т.п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации  

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.   

Педагоги  поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 
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движений.  Проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам 

спорта, предоставляют детям возможность кататься на  лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

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; 

  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,  режиме дня, 

закаливании,  при формировании полезных привычек и др.) 
 

Основные цели и задачи 

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. 

Работа инструктора по физической культуре направлена на развитие физических 

качеств и осуществляется в соответствии с разработанными ИОМ, представленными в 

приложении 2. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая младшая группа (дошкольный возраст от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 



16 
 

 

Средняя группа (дошкольный возраст от 4 до 5 лет) 

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. 
 

Старшая группа (дошкольный возраст от 5 до 6 лет) 

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.  

 

Подготовительная к школе группа (дошкольный возраст от 6 до 7 лет) 

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. 
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Физическая культура 

Вторая младшая группа (дошкольный возраст от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Формировать умение детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

Формировать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Формировать умение выполнять хват за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 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. 
 

Средняя группа (дошкольный возраст от 4 до 5 лет) 

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.  

Формировать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Формировать умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Формировать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Формировать умение 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 сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие.  

Формировать умение прыгать 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). 

Формировать умение строится в шеренгу, в колонну, соблюдать дистанцию во время 

движения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др.  

Формировать умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать  
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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.  
 

Старшая группа (дошкольный возраст от 5 до 6 лет) 

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.  

Формировать умение бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Формировать умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп 

Формировать 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. 

Формировать 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. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение выполнять элементы спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, игр-эстафет. 

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.  
 

Подготовительная к школе группа  (дошкольный возраст от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах  

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Формировать умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Формировать умение 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. 

Формировать умение самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  выдержку, 

настойчивость,  решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Формировать умение 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. Формировать умение 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. 

Формировать умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

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

Перечень основных  движений, спортивных игр и упражнений по возрастам 

представлен в приложении 6. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

с детьми дошкольного возраста с ТНР 
 

Основная цель занятий по физическому развитию  — совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались  

общие и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

Специальные коррекционные задачи, решаемые на занятиях по физической 

культуре: 

• формирование  пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

В работе с воспитанниками используются такие физические упражнения: 

построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом; в круг; ходьба; бег, 

прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной  

осанки,  на  развитие  равновесия.  Рекомендуется  проведение подвижных игр, 

направленных на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. 
 

Специфика работы с воспитанниками с ТНР 

Задачи физического развития воспитанников 5-6 лет: 

1. Побуждать детей сознательно относиться к собственному здоровью, знакомить их 

с доступными способами его укрепления, развивать элементарные представления о 

строении и функциях человеческого тела. 

2. Формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности и 

способности ее регулировать. 
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3. Содействовать повышению уровня произвольности двигательных актов: освоению 

техники движений и развитию координации; умению достигать результата при 

выполнении физических упражнений и подвижных игр; 

4. Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость; быстроту; 

гибкость; силу; общую выносливость. 

Задачи физического развития воспитанников 6-7 лет: 

1. Закрепить  умение легко ходить и бегать, бегать, энергично отталкиваясь  от  

опоры. 

2. Развивать быстроту, ловкость. Общую выносливость в играх                      и 

эстафетах. 

3. Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить   

подвижные   игры. 

4. Освоить элементы спортивных игр: баскетбола, футбола, бадминтона. 

5. Закреплять   навыки    счёта   в   подвижных    играх. 

6. Воспитывать  умение и привычку  ухаживать за  физкультурным  инвентарём,  

готовить  его  к  занятиям,  играм. 

7. Совершенствовать   координацию  движений,   функцию    равновесия. 

8. Воспитывать честность, дружелюбие, самостоятельность в процессе подвижных 

игр и выполнении различных физических упражнений. 

9. Формировать навык правильной осанки при статичных позах и   передвижениях. 

10. Поддерживать   у   детей   интерес   к   различным    видам   спорта. 

 В 1-2 периодах обучения необходимо уделить серьезное внимание тем видами 

работы, которые помогли бы детям закрепить моторные навыки, догнать своих 

сверстников по физическому развитию. Лучшее средство от гиподинамии — подвижная 

игра.  

Характер подвижной игры, ее содержание должны быть разнообразны. Это может 

быть сюжетная игра типа «Поезд», «Самолет», может проходить по типу игр-

инсценировок («Теремок»). Возможно проведение подвижных бессюжетных игр, 

упражнений, игр с предметами (с мячом, бубном, скакалками). Эти игры дают 

возможность отработать с ребенком наиболее простые движения (ходьба, бег, прыжки на 

двух ногах, ребенок учится целенаправленно катать мяч, ловить, бросать сначала большой 

мяч, потом маленький и т.д.), и постепенно подготовить его овладению более сложными, 

комбинированными движениями. Подвижные игры, нормализуя моторную функцию 

ребенка, помогают решить и ряд других коррекционно-воспитательных задач: повышают 

активность, развивают подражательность, формируют игровые навыки, совершенствуют 

компоненты речи, поощряют творческую активность детей. 

 Подвижные игры одновременно помогают  успешному формированию речи. Они 

способствуют также развитию чувства ритма, положительно влияют на психологическое 

состояние детей. 

  Рекомендуется иногда обращаться к игровому материалу, предназначенному детям 

более младшей группы, адаптируя, изменяя его с учетом особенностей работы групп 

комбинированной и компенсирующей направленности.  
 

Специфика работы с воспитанниками с другими категориями воспитанников с ОВЗ 

Основная цель работы с детьми с ОВЗ — совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков и физических качеств, 

общей моторики, координационных способностей.  

Задачи развития: 

1. Формировать у ребёнка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников. 

2. Развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни.  

3. Формировать потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни; стремление к 

повышению умственной и физической работоспособности. 
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4. Соблюдать режима дня по возрасту. 

 Принципы: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объёма нагрузок. В связи с замедленным темпом 

усвоения, необходима регламентация объёма программного материала  и более 

рационального использования времени для изучения определённых видов движений; 

• принцип доступности и систематичности. Задания даются  с постепенным 

усложнением от простого к сложному и  систематически  повторяются, это даёт 

возможность более прочного усвоения; 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программных задач,  в отдельных случаях изменение последовательности выполнения 

упражнений, введение корректировки. 

 Воспитанникам с ОВЗ показано проведение специальных индивидуальных занятий;   

соблюдение режима дня по возрасту; соблюдение рекомендаций, согласно   

оздоровительных маршрутов (Приложение 3); ведение индивидуальных образовательных 

маршрутов для часто болеющих детей и детей с ОВЗ (Приложение 4), обеспечивают    

общеукрепляющий,   профилактический  и  другие  эффекты. 

Перечень особенностей проведения занятий для  различных категорий воспитанников 

с ОВЗ представлен в приложении 5. 

 При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и желчного 
пузыря. 

 При хронических заболеваниях почек и системы мочевыделения. 

 При заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

 При заболеваниях органов дыхания. 

 При эндокринных заболеваниях. 

 При заболеваниях и травмах центральной и периферической нервной системы. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы 

Формы реализации программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Описание вариативных форм реализации Программы (картотека форм) 

1. Физкультурные занятия – это ведущая форма организованного, систематического 

обучения детей двигательными умениями и навыками. 

2. Подвижные игры и упражнения  — это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с 

обязательными для всех играющих правилами. 

3. Утренняя гимнастика – это целый комплекс упражнений, выполнение которых после 

сна дает заряд энергии и позитивного настроения на целый день. 

4. Ритмика - совокупность всех проявлений ритма в музыке или конкретном 

музыкальном произведении. 

5. Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования.  

6. Кружки. 

7. Закаливающие процедуры - это комплекс мероприятий по повышению устойчивости 

организма к воздействию неблагоприятных погодно-климатических условий. Закаливание 

– это своеобразная тренировка защитных сил организма, подготовка их к своевременной 

мобилизации. 

8. Физминутки – минутка физических упражнений, направленная на снятие усталости. 

Методы реализации программы — это способ совместной деятельности педагога  

и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, умений и навыков. 

Описание методов реализации Программы (картотека методов) 
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Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, Н. М. Верзилин и 

др.). 

Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной совместной деятельности 

ребенка и взрослого, нацеленные на решение образовательных задач наглядными 

средствами (иллюстрации, демонстрации) 

Словесный метод обучения - рассказ, беседа, объяснение. Эти методы широко 

используются в процессе формирования у детей теоретических и фактических знаний. 

Обеспечивается вербальный обмен информацией между учителем и учащимися. 

Практический метод обучения - направлены на познание действительности, 

формирования навыков и умений, углубления знаний. 

2. По характеру познавательной деятельности воспитанников — информационно-рецептивные, 

репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские (И. Я. Лернер, 

М. Н. Скаткин). 

Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу информации (рассказ, 

чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком информации или 

способа деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления представлений  

(Упражнения на основе образца воспитателя), катехизическая беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление  рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель. 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) — педагог ставит проблему и показывает 

путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение,  

(идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др.) 

Эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача делится на части-

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в новых 

условиях). К ним относятся: упражнения конструктивного характера (перенос освоенного 

способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем. (Творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование). 

Средства реализации Программы (средства обучения)  – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Описание средств реализации Программы 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 
детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудийные (для слухового восприятия); 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки); 



23 
 

 коммуникативной (дидактический материал);  

 познавательно-исследовательской (спортивный инвентарь и оборудование  с 

разной поверхностью, из разных материалов); 

  трудовой  (уборка спортивного оборудования после ООД). 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, экспонат для выставки), так и не материальными  

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и  

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,  

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  
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Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной образовательной 

деятельности. Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Двигательная деятельность организуется в процессе ООД по физической культуре. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
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Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события,  

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о  реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе и на физкультурных занятиях положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная и творческая деятельность, расширение информационного кругозора, 
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игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, в физкультурном зале атрибуты к играм, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать 

делать упражнения под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр, составлять из модулей 

различные постройки; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не  

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы, физкультурного зала к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий, планировать спортивные праздники и соревнования; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку, выполнять 

творческие задания. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе и на физкультурных занятиях положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость  

 при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Планировать спортивные праздники и соревнования,  обсуждать совместные 

проекты, презентации; 
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за спортивные достижения и удовлетворение их 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование соревнований, проведение спортивных игр на 

перспективу, с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

- презентовать продукты детского творчества и спортивных достижений другим 

детям, родителям, педагогам (мастер-классы, спортивные соревнования, КВН-ы, выставки 

и др.) 

2.5. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с семьями 

воспитанников 

Как показывает опыт, педагоги  ДОУ нередко испытывают затруднения в работе с 

родителями. Каждая семья имеет индивидуальные особенности, поэтому педагогам 

следует подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами семей. 

Традиционные формы работы с родителями не дают такой возможности, поскольку в 

основном созданы для воздействия на широкий коллектив родителей всей группы. 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для 

педагогов важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, 

обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в том, как их 

ребенок проявляет себя в группе. Признание приоритета семейного воспитания требует 

совершенно иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на 

сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
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Взаимодействие - представляет собой способ организации совместной 

деятельности с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. 

Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 

закрытого детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс 

более свободным, гибким, дифференцированным, гумманизировать отношения между 

детьми, педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, 

рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать 

панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама помогает 

изготовить игрушку на выставку, беседует о здоровье, родители участвуют в 

мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада  предполагает, что детский сад открыт влиянию 

микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным  

комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал 

реальной открытой системой, родители и педагоги должны строить отношения на 

доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему 

ребенку; воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, 

не использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая 

отстраненность от проблем воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы 

взаимодействия с родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный рассказ, 

пусть расскажет его вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять 

материал на стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только 

надписи, но и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание 

родителей, а затем донести нужную информацию; также должны представляться  

материалы о минувшем дне в виде рисунков, поделок, темы, которую разобрали на 

занятии, тексты стихотворений, песен, которые выучили и т. д.; 

-  родители должны иметь возможность прийти в группу или на физкультурное 

занятие и понаблюдать, чем занят и как занимается  ребенок; линия взаимодействия 

педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; родители и педагоги должны 

иметь возможность высказывать друг другу свои соображения о тех или иных проблемах 

воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, 

имеющих сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, 

застенчивость, капризы, часто болеющие дети – рецепты здоровья); 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно поделится 

впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 

 Тип семьи: 
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многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

неполная (мать и дети, отец и дети); 

полная (наличие обоих родителей); 

псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в 

стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 

 Сущностные характеристики: 

проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  

скрытность, жесткость в отношениях); 

зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях). 

образ жизни (открытый или закрытый). 

национальность; 

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать 

следующие фазы планирования: 

- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы 

придерживаться ее; 

- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу 

он получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате 

деятельность человека целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования; 

2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с 

возрастными особенностями детей, режимом работы ДОУ); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми 

или педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят 

найти для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем 

отношении воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя 

«добрый взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, 

создавать условия для их применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить  функции работы 

ДОУ с семьей: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 

организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до поступления 

ребенка в ДОУ (предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы родителями, 

беседы, использование открытых занятий). 
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3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в 

утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе родительского комитета, 

оказание материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, если 

родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной ситуации в 

воспитании ребенка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский совет, 

родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей  педагогу необходимо организовать 

свое взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда 

не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями 

проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы 

получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с 

другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». 

На данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только 

поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от  

родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать 

ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на 

этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении 

предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков; 

- дневник адаптации ребенка к ДОУ. 

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее 

членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 
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III. Организационный раздел программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы инструктора по 

физической культуре 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень оборудования 

 Оснащение 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в  

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной  

активности детей. 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

Спортинвентарь:  массажные дорожки, мячи,  

кегли, скакалки, обручи, кольцебросы, 

гимнастическая стенка, спортивные стойки для  

подлезания, дуги, спортивные скамейки, 

баскетбольные щиты, ленты, гимнастические 

палки, канаты, в/сетка, гимнастическое бревна,  

маты, детские тренажеры.  

Нестандартное оборудование: дорожки для 

коррекции плоскостопия, платочки, массажные 

мячи, эспандеры,  массажные дорожки, набивные 

мячи. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли,  

мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики, туннели.  

Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр: баскетбола, 

пионербола, хоккея, бадминтона, городков. 

Подборка муз. сопровождения с комплексами 

утренней гимнастики.  

Подборка методической литературы и 

пособий. 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

 

Перечень средств обучения и воспитания представлен в таблице 3.  

Таблица 3 
 

Материальные средства обучения 
 

Игрушки - спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц рук, предплечья, развитие 

координации движений (мячи, обручи, 

гимнастические палки, гантели);  

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (мячи, 

кегли, городки); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме 

и звучанию музыкальные инструменты (бубен, 

сигнальные дудки, колокольчики);  
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- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов (кубики разных 

размеров), мягкие модули, пирамиды. 

Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические 

модели 

 

Учебно-методический комплект представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор (ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

«Мозаика-Синтез»  2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическая культура в  

 

детском саду: Вторая 

младшая группа» 

Л.И. Пензулаева «Мозаика-Синтез»  

 

Москва 

 2014 

«Физическая культура в 

детском саду: Средняя 

группа» 

Л.И. Пензулаева «Мозаика-Синтез» 

Москва 

 2014 

«Физическая культура в 

детском саду: Старшая 

группа» 

Л.И. Пензулаева «Мозаика-Синтез» 

Москва 

 2014 

«Физическая культура в 

детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа» 

Л.И. Пензулаева «Мозаика-Синтез» 

Москва 

 2014 

 

«Контроль физического 

состояния детей 

дошкольного возраста» 

(методические 

рекомендации для 

руководителей и 

педагогов ДОУ) 

 

Т.А.Тарасова 

 

Творческий Центр                 

«Сфера» 

Москва 

 

 

 

2005 

«Двигательная 

активность ребёнка в 

детском саду 

5-7 лет» 

М.А.Рунова «Мозаика-Синтез» 

Москва 

 2002 
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«Зеленый огонек 

здоровья» 

М.Ю. Картушина «Сфера» 

Москва 

 2004 

Научно-практический 

журнал «Инструктор по 

физической культуре 

дошкольного  

образовательного 

учреждения» 

М.Ю.Парамонова 

(гл. редактор) 

Творческий Центр 

«Сфера» 

Москва 

 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

«Планы-конспекты НОД 

с детьми 2-7 лет в ДОУ» 

Образовательная область 

«Физическая культура» 

О.Н Моргунова ООО «Метода» 

Воронеж 

 2013 

«Справочник 

инструктора по 

физической культуре в 

детских дошкольных 

учреждениях» 

Т.О. Крусева «Феникс» 

Ростов-на-Дону 

 2005 

«Система физического 

воспитания в ДОУ» 

О.М. Литвинова «Учитель» 

Волгоград 

 2007 

«Воспитатель по 

физической культуре  в 

дошкольных 

учреждениях» 

(учебное пособие) 

 

Н.Н.Кожухова 

Л.А.Рыжкова 

М.М. Самодурова 

 

«Академия» 

Москва 

  

2002 

«Общеразвивающие 

упражнения в детском 

саду» 

П.П. Буцинская, 

В.В.Васюкова 

«Просвещение» 

Москва 

 1990 

«Физкультурные занятия 

в детском саду» 

Н.Н.Ермак «Феникс» 

Ростов-на-Дону 

 2003 

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

Е.Ф. Желобкович «Скрипторий» 

Москва 

 2003 

«Подвижные игры и 

игровые упражнения 

для детей 3-5 лет» 

 

Л.И. Пензулаева 

 

«Владос» 

Москва 

  

2001 

«Подвижные игры и 

игровые упражнения для 

детей 5-7 лет» 

Л.И. Пензулаева «Владос» 

Москва 

 2001 

«Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет» 

С.С.Прищепа «Сфера» 

Москва 

 2009 

«Растём здоровыми» 

Пособие для 

воспитателей, родителей 

и инструкторов по ФК» 

В.А.Доскин 

Л.Г.Голубева 

«Просвещение» 

Москва 

 2002 
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«Физкультурные 

упражнения и 

подвижные игры на 

свежем воздухе» 

(для детей младшей 

логопедической группы) 

Ю.А.Кириллова «Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 2012 

«Картотека подвижных 

игр для детей 5-6 лет »,  

«Картотека подвижных 

игр для детей 6-7 лет »  

Ю.А.Кириллова «Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург 

 

 2019 

«Занимательная 

физкультура в детском 

саду для детей 5-7 лет» 

К.К.Утробина «Гном и Д» 

Москва 

 2004 

«Профилактика 

плоскостопия и 

нарушений осанки в 

ДОУ» 

О.Н.Моргунова ТЦ «Учитель» 

Воронеж 

 2005 

«Быть здоровыми 

хотим» 

М.Ю. Картушина «Сфера» 

Москва 

 2004 

«Физическое воспитание 

в детском саду» 

Э.Я. 

Степаненкова 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 

 2005 

«Утренняя гимнастика в 

детском саду» 

Упражнения для детей 5-7 

лет 

Т.Е. Харченко «Мозаика-Синтез» 

Москва 

 2009 

«Физическая культура в 

дошкольном детстве» 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

«Просвещение» 

Москва 

  

2005 

«Теория и методика 

физического воспитания  

детей дошкольного 

возраста» 

Н.Н.Кожухова 

 

«Владос» 

Москва 

 2003 

«Система организации 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

с дошкольниками» 

Е.Н.Борисова «Панорама» 

Волгоград 

 

 

 2007 

«Интегрированные  

физкультурно-речевые 

занятия для 

дошкольников с ОНР  

4-7лет» 

Ю.А.Кириллова 

М.Е.Лебедева 

Н.Ю.Жидкова 

«Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург 

  

2005 

«Физкультурно-

оздоровительная работа» 

О.Ф.Горбатенко, 

Т.А. Кадрильская 

«Учитель» 

Волгоград 

 2008 

«Спутник руководителя 

физического воспитания 

дошкольного 

учреждения» 

С.О.Филипповой «Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург 

 2005 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

     Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного обучения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые 

страты  

3. Олимпиады 

4. Парады 

5. Праздники на 

воде 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  

      
Культурно-досуговые мероприятия, проводимые в ДОУ в течение учебного года, 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

 

 

Праздники и развлечения 

 

Месяц 

 

Ответственные 

«День знаний шагает по стране» 

 

Сентябрь  музыкальный руководитель 

«Здравствуй, Осень!» 

 

 

Октябрь 

 

музыкальный руководитель 

«День матери» Ноябрь музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Новогодние праздники 

 

Декабрь музыкальный руководитель 

Рождественские встречи Январь музыкальный руководитель 

«Самые сильные, ловкие, 

смелые!»» праздник, 

посвященный 23 февраля 

Февраль музыкальный руководитель,  

инструктор по физкультуре 

«Широкая масленица» Февраль – Март  музыкальный руководитель,  

инструктор по физкультуре 

«С весной поздравим маму»,  Март музыкальный руководитель 

«День смеха» 

 

Апрель музыкальный руководитель, 

учитель-логопед 

«Весенняя капель» Апрель музыкальный руководитель, 

учитель-логопед 

«День победы отмечает вся 

страна» 

Май музыкальный руководитель 

Выпускной бал Май музыкальный руководитель 

«День защиты детей» Июнь музыкальный руководитель 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для обеспечения реализации дошкольного образования в спортивном зале создана 

развивающая предметно-пространственная среда.  

Предметно-развивающая среда в спортивном зале выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную,  

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию (не только развивающая, но и 

развивающаяся система).  

Среда обеспечивает: 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной учреждения (группы, участка); 

– наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; 

– охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

– недостатков их развития; 

– возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе, раннего и 

дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 

– двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

– учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

– учёт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса и представлена в паспорте 

физкультурного зала (Приложение 7). 
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Приложение 1 
 

Диагностические тесты для выявления уровня физической подготовленности. 

Использование диагностических тестов. 

 

      Во  время тестирования важно учитывать: 

 индивидуальные возможности ребенка; 

 особенности проведения тестов, которые должны выявить  даже самые 

незначительные отклонения в двигательном  развитии ребенка. 

 При тестировании физической подготовленности детей следует соблюдать 

определенные правила. Исследования лучше проводить в первой половине дня. 

      Перед выполнением контрольных двигательных заданий следует провести 

стандартную разминку с детьми. Она включает спокойную ходьбу, постепенно 

переходящую в  легкий непрерывный бег в течение 1-1,5 минут, дыхательные 

упражнения. Дети приглашаются небольшими подгруппами в зависимости от возраста и 

методики обучения. 

      Тесты лучше проводить в игровой форме, чтобы детям нравились задания, чтобы они 

могли ощутить «мышечную радость» от физических нагрузок. 

      Диагностика  физической  подготовленности  должна проводиться  не  менее  двух  раз  

в  течение  учебного  года (первое  обследование -  в сентябре, второе – в мае) 

инструктором по  физической  культуре и воспитателями  групп.    

      Для того, чтобы получить более объективную информацию, первичное и повторное  

обследования детей  должны  проводиться  в одинаковых стандартных  условиях (на 

спортивной  площадке, или в спортивном  зале)  в течение  месяца. 

 Вместе с тем нельзя подсказывать приемы, касающиеся техники исполнения 

основных движений. 

      Дети, выполнившие все вышеперечисленные  тесты с результатами  в рамках  

возрастных норм, могу быть отнесены к среднему  уровню физической подготовленности; 

выше ориентировочных  показателей (более трех показателей) – к высокому уровню 

физической подготовленности. Если  из  семи  основных  тестов ребенок  имеет  от трех и 

более  показателей ниже нормы, то у  него низкий уровень физической  

подготовленности.    

 

Своевременная и углубленная диагностика физической подготовленности позволяет 

выявить уровень развития движений и физических качеств ребенка в соответствии их 

возрастным нормам. 

При определении уровня физической подготовленности ребенка следует 

ориентироваться на следующие факторы: 

 Уровень развития основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, ловкости (координации) и степень сформированности  двигательных 

способностей. 

 Степень овладения ребенком базовыми умениями и навыками в  разных играх и 

упражнениях, элементами техники всех основных видов движений. 

 Умение активно участвовать в разных видах двигательной деятельности, 

самостоятельно использовать свой арсенал движений в различных условиях. 
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 Общая двигательная активность ребенка в течение всего времени пребывания в 

дошкольном учреждении. 

 

Тест  для определения скоростных качеств 

 

    Быстрота – способность выполнять двигательные действия в максимально короткий 

отрезок времени. Она определяется скоростью реакции на сигнал и частотой многократно 

повторяющихся действий. 

       Бег 10 м с хода (тест позволяет оценить скоростные качества ребенка и его 

реакцию). 

На асфальтированной дорожке отмечается линия старта и финиша. За линией финиша (6-7 

м от нее) ставится ориентир (яркий предмет – кегля, кубик), для того, чтобы ребенок, 

пересекая линию финиша, не делал резкой остановки. Предлагаются две попытки, отдых 

между ними 5 минут. 

      Ребенок по команде «На старт!» подходит к черте и занимает удобную позу. Педагог 

стоит сбоку от линии старта с секундомером. После взмаха флажком, ребенок делает 

разбег. В момент пересечения линии старта, педагог включает секундомер и выключает 

его тогда, когда ребенок добегает до линии финиша. 

   Бег на 30м со старта (тестируются скоростные качества, уровень физического 

развития). 

Задание проводится на беговой дорожке (длина не мене 40 м, ширина 3 м).  

Тестирование проводят двое взрослых, один находится с флажком на линии старта, 

второй (с секундомером) - на линии финиша. За линией финиша на расстоянии 5-7  

ставится яркий ориентир. По команде воспитателя «внимание» ребенок подходит к линии 

старта и принимает стартовую позу. Затем следует команда «марш» - взмах флажком (он 

должен даваться сбоку от ребенка). В это время инструктор, стоящий на линии финиша, 

включает секундомер. 

Во время короткого отдыха (3-5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными 

упражнениями. Предлагаете две попытки, фиксируется наилучший результат. 

   Внимание! Во время бега не следует торопить ребенка, корректировать его бег. 

 

Тесты для определения скоростно-силовых качеств 

    Сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление за счет мышечных 

усилий. 

1. Прыжок в длину с места  (тест позволяет определить скоростную реакцию 

ребенка,  силу ног, ориентировочные реакции и координационные способности). 

Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный взмах 

руками, и прыгает на максимальное расстояние. При приземлении нельзя опираться сзади 

руками. После чего измеряется расстояние от линии старта до пятки «ближней ноги» с 

точностью до 1 см. 

Делается две попытки, в протокол заносится лучший результат. Следует давать 

качественную оценку прыжка по основным элементам движения: исходное положение, 

энергичное, отталкивание ногами, взмах руками при отталкивании, группировка во время 

полета, мягкое приземление с перекатом с пятки на всю стопу. 

Внимание! Если ребенок после приземления упал или сделал шаг назад, то следует 

засчитывать попытку и фиксировать тот результат, который отмечается в момент 

постановки ног на опору. 
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Для повышения активности и интереса детей целесообразно разместить несколько 

ярких предметов на расстоянии 15-20 см за матом и предложить ребенку допрыгнуть до 

самого дальнего из них. 

1. Прыжок вверх с места 

Ребенок подпрыгивает вверх, стараясь достать предмет, находящийся выше поднятой 

руки. Например, педагог держит флажок над головой ребенка. Результат определяется с 

помощью натянутой сантиметровой ленты, прикрепленной к поясу ребенка. 

Засчитывается лучший результат из двух попыток. 

3. Метание вдаль удобной рукой (тест позволяет определить скоростную реакцию 

ребенка, силу рук и плечевого пояса, ориентировочные реакции и координационные 

способности). 

Метание мяча производится любой рукой, способом «из-за спины через плечо». 

Метание осуществляется на дорожке шириной 4-5м, длиной 20м с линиями деления через 

каждые 0,5м. 

Из двух попыток фиксируется лучший результат. 

2. Бросок набивного мяча весом 1кг способом из-за головы двумя руками стоя 

(тестируются уровень физического развития детей, быстрота движений, их 

ориентировочные реакции и координационные способности).  

Ребенок встает у контрольной линии, берет мяч и бросает его как можно дальше, при 

этом одна нога впереди, другая  сзади. При броске мяча ступни ног ребенка не должны 

отрываться от пола. Делаются два броска подряд, фиксируется лучший результат. 

       (По желанию педагога) 

 

Тесты для определения ловкости и координационных способностей 

 

    Ловкость - это способность овладевать новыми движениями (способность быстро 

обучаться), быстро и точно перестраивать двигательные действия в соответствии с 

требованиями внезапно меняющейся обстановки. 

1. Челночный бег 3 раза по 10 м (определяется способность быстро и точно 

перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся 

обстановки). 

Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «марш!»  трехкратно преодолевает 10-

метровую дистанцию, на которой по прямой линии расположены кубики (5 шт.). Ребенок 

обегает каждый кубик, не задевая его. Фиксируется общее время бега. 

(По желанию педагога) 

2. Владение мячом 

    а) Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию).                             

Ребенок принимает исходное положение (ноги на ширине плеч) и двумя руками 

подбрасывает вверх мяч диаметром 15-20 см как можно большее количество раз. Ребенку 

предлагается сделать 2 попытки. Фиксируется лучший результат. 

         б) Отбивание мяча от пола (тестируются ловкость, скорость реакции, 

устойчивость позы). 

Ребенок стоит в исходном положении (ноги на ширине плеч) и одной рукой отбивает 

мяч от пола максимальное количество раз (руки можно чередовать). При выполнении за-

дания не разрешается сходить с места. 

Даются две попытки. Фиксируется лучший результат из двух попыток. 
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Тест для определения гибкости 

 

    Гибкость – морфофункциональное свойство опорно–двигательного аппарата, 

определяющее степень подвижности его звеньев, способность выполнять движение с 

большой амплитудой. 

 Наклон вперед (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-

двигательного аппарата, эластичность мышц и связок). 

 Ребенок встает на гимнастическую скамейку, (поверхность скамейки соответствует 

нулевой отметке). Задание: наклониться вниз, стараясь не сгибать колени (при 

необходимости их может придерживать инструктор), как можно глубже.  По линейке, 

установленной перпендикулярно скамье, регистрирует тот уровень, до которого дотянулся 

ребенок кончиками пальцев. Если ребенок не дотягивается до нулевой отметки 

(поверхности скамьи), то результат засчитывается со знаком минус. Во время выполнения 

данного теста можно использовать игровой момент «достань игрушку». 

Тест  для определения выносливости 

    Выносливость – это способность к длительному выполнению работы без снижения 

интенсивности и  ее эффективности. Она определяется функциональной устойчивостью 

нервных центров, координацией функций двигательного аппарата и внутренних органов. 

 Подъем из положения лежа на спине (тест для определения  динамической силовой 

выносливости, волевых качеств). 

Ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. По команде 

«начали» ребенок поднимается, не сгибая колен (инструктор слегка придерживает колени 

ребенка, сидя на мате рядом с ним), садится и вновь ложится. Подсчитывается количество 

подъемов. Тест считается правильно выполненным, если ребенок при подъеме не кос-

нулся локтями мата, а спина и колени оставались прямыми. Из двух попыток 

засчитывается лучший результат. 

 

Ориентировочные показатели 

физической подготовленности детей 3-7 лет 

№ 
Наименование 

показателя 

Возраст детей (годы) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

девоч

ка 

мальч

ик 

девоч

ка 

мальч

ик 

девоч

ка 

мальч

ик 

девоч

ка 

мальч

ик 

1 

Сила рук: 

Бросок набивного 

мяча 1
1
0
-2

0
0

 

1
2
5
-2

0
5

 

1
5
0
-2

2
5

 

1
6
0
-2

3
0

 

1
7
0
-2

8
0

 

1
7
5
-3

0
0

 

1
9
0
-3

3
0

 

2
2
0
-3

5
0

 

2 

Сила ног: 

Прыжок в длину с 

места 6
0
-8

8
 

6
4
-9

1
,5

 

7
7
-1

0
3
 

8
2
-1

0
7
 

9
2
-1

2
1
 

9
5
-1

3
2
 

9
7
-1

2
9
 

1
1
2
-1

4
0
 

3 

Отбивание мяча 

от пола 

(количество) 

  

5
 -

 1
0

 

5
 -

 1
0

 

1
0
-2

0
 

1
1
-2

0
 

3
5
 -

 7
0

 

3
5
 -

 7
0
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Оценка уровней физической подготовленности детей 

Уровни освоения: 

 

Высокий – 3,6 – 4.0 балла 

Средний   - 2,6 – 3,6 баллов 

Ниже среднего – 1,9 – 2, 5 балла 

Низкий  - 1 – 1,8 балла 

 

Итоговая оценка физической подготовленности детей, рассчитывается как средний 

балл из суммы всех обследуемых признаков. 

Дети, получившие оценку физической подготовленности «средняя»,  «высокая», 

являются наиболее физически развитыми,  их физическое развитие соответствует норме. 

Дети, получившие оценку «ниже среднего», «низкий»,   физически развиты плохо, 

за этими детьми устанавливается более тщательное наблюдение со стороны медицинских 

работников, инструктора по физической культуре, они дети  нуждаются в 

дополнительных индивидуальных занятиях, на развитие и совершенствование физических 

качеств и двигательных умений, через планирование индивидуальных занятий по 

образовательным маршрутам № 1-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Скоростная 

выносливость: 

Бег на дистанцию 

30 м 

  

8
.5

-8
.2

 

8
.5

-8
.1

 

8
.1

-6
.5

 

8
.0

-6
.5

 

7
.2

-6
.1

 

7
.2

-6
.0

 

5 
Статическое 

равновесие (С) 

5
.2

-8
.1

 

3
.3

-5
.1

 

1
5
-2

8
 

1
2
-2

0
 

3
0
-4

0
 

2
5
-3

5
 

4
5
-6

0
 

3
5
-4

2
 

6 

Подъем туловища 

в сед за 30 сек. 

(кол.) 

4
-6

 

6
-8

 

1
0
-1

5
 

1
1
-1

7
 

1
1
-2

0
 

1
2
-2

5
 

1
4
-2

8
 

1
5
-3

0
 

7 
Прыжки через 

скакалку 

  

2
-5

 

1
-3

 

3
-2

0
 

3
-1

5
 

1
5
-4

5
 

7
-2

1
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 Приложение № 2 

Образовательные маршруты 

I. Образовательный маршрут №1 по развитию у детей скоростных качеств 

(выносливости) 

1. Оздоровительный бег. Бег на дистанции 90, 120, 150, 300 м (в зависимости от 

возраста ребёнка). Челночный бег 3x10 м (для детей 4-7 лет). 

2. Пешие прогулки (экскурсии, походы в лес). 

3. Подвижные игры с бегом для детей старшего дошкольного возраста: «Уголки», 

«Ловишки с лентами», «Салки со скакалкой», «Колдун и колду 

4. нчики», «Чучело», «Обезьяны и лев», «Догони соперника» и т.д. Подвижные игры 

с бегом для детей младшего дошкольного возраста: «Коршун и наседка», «Лиса и 

зайцы», «Хрюшки и пёс», «Воронята», «Медвежонок Умка» и т.д. 

 

II. Образовательный маршрут №2 по развитию у детей скоростно – силовых 

качеств 

1.  Прыжки в длину с места (для детей от 3-7 лет). Игры упражнения с прыжками для     

детей старшего дошкольного возраста: «Прыгни - повернись», «Берег- озеро»,   

«Пингвины с мячом», прыжковая эстафета: «Кто сделает меньше прыжков», «Кому   

флажок?» 

 Игры упражнения с прыжками для детей младшего дошкольного возраста: 

«С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Загони льдинку», «Попрыгунчики» и т.д. 

2.   Прыжки на двух ногах боком, прыжки через скакалку. 

3.  Подвижные игры с прыжками для детей старшего дошкольного возраста: 

«Кавалеристы», «Кто соберёт больше лент», «Вороны», «Кони» и т.д. 

Подвижные игры с прыжками для детей младшего дошкольного возраста: 

«Маленькие ножки бежали по дорожке», «Птички в гнёздышках», «Достань до мяча», 

«Мячики». 

5. Прыжки вверх с места. 

Игры - упражнения для детей старшего дошкольного возраста: «Прыгуны», 

«Достань предмет», «Кто выше» и т.д. 

Игры - упражнения для детей младшего дошкольного возраста: «Позвони в 

колокольчик», «Достань снежинку», «Попрыгунчики» и т.д. 

6. Прыжки в длину с разбега для детей старшего дошкольного возраста. Прыжки на 

мат, в прыжковую яму. 

7. Метание лёгкого мяча на дальность для детей старшего дошкольного возраста: 8-

12 м.  Игры- упражнения: «Попади в цель», «Снайперы», «Защита крепости», «Мяч 

сквозь обруч», «Боулинг», «Попади в мяч» и т.д. Для детей младшего 

дошкольного возраста: 3,5-5 м. Игры- упражнения: «Сбей колпачок у Петрушки», 

«Сбей кеглю», «Попади в корзину», «Попади в грушку» и т.д. 

 

III.  Образовательный маршрут №3 по развитию у детей ловкости и 

координационных способностей 

1. Подбрасывание и ловля мяча. Игры- упражнения для детей старшего 

дошкольного возраста: «Не зевай, тебя зовут», «Мяч водящему», «Жонглёры» и 

т.д.  
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Игры - упражнения для детей младшего дошкольного возраста: «Назови по 

имени - брось», «Подбрось - поймай» и т.д. 

2. Перебрасывание мяча друг другу. Игры- упражнения для детей старшего 

дошкольного возраста: «Мяч через сетку», «Волейбол для каракатиц», 

«Жонглёр», «Арка» и т.д. Игры - упражнения для детей младшего дошкольного 

возраста: «Мяч в обруч», «Ловкая пара», «Не урони» и т.д. 

3. Отбивание мяча от пола для детей старшего дошкольного возраста. Игры- 

упражнения: «Мотоциклисты», «Шлёпанки», «Играй, играй, мяч не теряй», 

«Проведи мяч» и т.д. 

4. Бросок мяча об пол и ловля (попытка- отбивать мяч) для детей младшего 

дошкольного возраста. Игры- упражнения: «Мой весёлый, звонкий мяч», 

«Разноцветные мячи», «Шлёпанки» и т.д. 

5. Статическое равновесие (тренировка координационных возможностей детей 

старшего дошкольного возраста). Игры - упражнения: «Ласточка», «Бабочка», 

«Не оступись» (на повышенной площади опоры). 

Равновесие: 

- Ходьба по шнуру с мешочком на голове. Игры - упражнения: «Не урони 

мешочек», «Кенгуру», «Шляпа». 

- Удержание равновесия на одной ноге: игры - упражнения «Бой петухов», «Кто 

дальше на одной ноге». 

Равновесие для детей младшего дошкольного возраста: 

- Ходьба по доске шириной 20 см. Игры - упражнения: «Не оступись», «Пройди 

боком». 

- Удержание равновесия на повышенной площади опоры (на модулях) на одной, 

двух ногах. 

6. Бросок малым мячом в горизонтальную, вертикальную цель (метание). Игры- 

упражнения для детей старшего дошкольного возраста: «Попади в движущуюся 

мишень», « Меткий стрелок», «Попади в звуковую мишень», «Снайперы» и т.д.  

7. Игры - упражнения для детей младшего дошкольного возраста: «Попади в 

воротики», «Кто дальше бросит», «Попади в обруч» и т.д. 

8. Бросок набивного мяча для детей старшего дошкольного возраста (1 кг). 

 

IV.  Образовательный маршрут №4 по развитию у детей гибкости 

           Игры - упражнения для детей старшего дошкольного возраста: «Мостик» - из    

          и.п. -   лёжа на спине, «Лягушка», «Корзиночка», «Крабик», «Звезда». Наклоны  

          вперёд, стоя на гимнастической скамейке. 

          Игры - упражнения для детей младшего дошкольного возраста: «Гимнастика    

         маленьких волшебников». Наклоны вперёд, стоя на модулях (высота 8 см). 
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Приложение 3  

 

Оздоровительные маршруты 

Оздоровительный маршрут № 1 

 

Для часто болеющих детей  (ЧБД) 

1. Режим по возрасту. 

2. Полноценное питание, соки, фрукты. 

3. Ежедневные прогулки, утренняя гимнастика. 

4. Физкультурные занятия. 

5. Не переохлаждать: сменное белье, одевать на прогулку последним, заводить первым. 

6. Массаж общий № 10. 

7. Тубусное кварцевание зева, носоглотки № 7, 1 раз в квартал. 

8. Осмотр лор – врача, стоматолога 2 раза в год. 

9. Закаливающие процедуры, бассейн. 

10. Оздоровление в загородной зоне. 

 

Оздоровительный маршрут № 2 

Для детей с заболеваниями центральной нервной системы 

1. Режим по возрасту. 

2. Полноценное питание. 

3. Ежедневные прогулки, утренняя гимнастика. 

4. Индивидуальный подход к ребенку. 

5. Противопоказаны упражнения, с резкими движениями: прыжки и др. 

6. Наблюдение невропатолога. 

7. Массаж № 10 общий. 

8. Оздоровление в загородной зоне. 

 

Специальные упражнения 

1. Упражнения: циклические, динамические, дыхательные, формирующие правильную 

осанку. 

2. При парезах и параличах спастического характера использовать упражнения на 

расслабление и растяжение соответствующих мышц. 

3.При вялых парезах и параличах применять упражнения, развивающие силу и тонус 

мышц. 

4. При контрактурах – упражнения на развитие гибкости. 

Особенности занятий 

1. Не допускать физические нагрузки большой мощности. 

2. Не допускать упражнения, сопровождающиеся сильными сотрясениями, нагружающие 

позвоночник (давление, сгибание при акробатических упражнениях, стойки на голове, 

подъемы тяжестей и т.п.) 

3. Не допускать упражнения на гибкость с чрезмерным сгибанием или разгибанием при 

невритах или травмах нервов. 
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Оздоровительный маршрут № 3 

Для детей с сердечно - сосудистыми заболеваниями 

 1. Режим по возрасту. 

2. Полноценное питание, соки, фрукты. 

3. Ежедневные прогулки, утренняя гимнастика, индивидуальный подход. 

4. Наблюдение кардиолога, педиатра. 

5. Противопоказаны упражнения с задержкой дыхания, вниз головой, натуживанием. 

6. Массаж общий № 10. 

7. Поливитамины. 

Специальные упражнения 

1. Динамические физические упражнения циклического характера, вызывающие малую 

или умеренную физиологическую реакцию. 

При застойных явлениях используют: 

И.п. – лежа (иногда с приподнятыми  ногами), полулежа, сидя. 

2. Способствуют нормализации кровяного давления и развивают периферическое 

сосудистое русло интенсивными упражнениями, но с участием малых мышечных групп 

(мышцы конечностей). 

3. При пониженном давлении целесообразны скоростно-силовые упражнения, с участием 

малых мышечных групп и небольшой общей физиологической реакцией. 

Особенности занятий 

1.Травматичны упражнения, в которых участвует большая мышечная масса, выполняется 

работа большой мощности (ходьба, бег, ходьба на лыжах и т.д.). 

2. Допускаются физические упражнения динамического и циклического характера с малой 

и умеренной интенсивностью. 

3. Допускаются скоростные и силовые упражнения при условии участия в них малых 

мышечных групп (только мышцы рук, голени и т.д.) 

При сосудистых заболеваниях противопоказаны упражнения: 

1. Положение вниз головой 

2. С задержкой дыхания, натуживанием. 

3. Со статическим напряжением. 

Признаки перенапряжения 

Ухудшение общего состояния, снижение работоспособности, падение и повышение 

кровяного давления в покое, аритмия, одышка, побледнение и т.д. 

 

Оздоровительный маршрут № 4 

Для детей с нарушением осанки, плоскостопием 

1.Режим по возрасту. 

2. Полноценное питание. 

3. Ежедневные прогулки, утренняя гимнастика. 

4. Виброгидромассаж стоп ног № 10,  2 раза в год. 

5. Массаж № 10, общеукрепляющий. 

6. Занятия в бассейне. 

7. Физкультурные занятия (рекомендуемые упражнения из исходных положений лежа на 

спине, животе, танцевальные упражнения). 

8. Наблюдение врача – ортопеда. 

9. Оздоровление в загородной зоне. 
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Оздоровительный маршрут № 5 

Для детей с заболеваниями почек и мочеполовой системы 

1.Режим по возрасту. 

2. Полноценное питание, стол № 5. 

3. Ежедневные прогулки, утренняя гимнастика. 

4. Поливитамины. 

5. Беречь от переохлаждения. 

6. Массаж общий № 10, 2 раза в год. 

7. Наблюдение нефролога, педиатра. 

8. Контроль ОАМ. 

9. Физкультурные занятия (исключить прыжковые упражнения и занятия, вызывающие 

общее утомление). 

Специальные упражнения 

1. Упражнения с диафрагмальным дыханием. 

2. Упражнения, укрепляющие мышцы живота, поясницы, тазового отдела  в исходном 

положении лежа, с приподнятым тазом. 

Особенности занятий 

1. Не допускать переохлаждения и перегревания организма. 

2. Не допускать упражнения большой интенсивности, умеренные, но чрезмерно 

продолжительные, вызывающие большие сдвиги в составе крови. 

3. Не выполнять прыжковые упражнения и занятия, вызывающие общее переутомление. 
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Приложение № 4 

 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника с ОВЗ 

 

1. Ф. И. О. ребенка _____________________________________________________________ 

2. Дата рождения ______________________     группа _______________________________ 

3. Организация коррекционно-развивающей работы, проведенной ранее: 

____________________________________________________________________________ 

4. Особенности физического развития: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Особенности психического 

развития:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Инициатор индивидуального образовательного маршрута: 

_____________________________________________________________________________ 

7. Цель, задачи: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

8. Сроки _____________________________________________________________________ 

9. Формы взаимодействия с родителями: 

_____________________________________________________________________________  

10. Формы работы родителя с ребенком 

№ п/п Содержание Сроки 

1   

2   

3   

11. Круг специалистов  

Специалист Содержание Сроки/результат 

Врач- педиатр, 

специалист 

  

Медицинская сестра   

Учитель-логопед   

Инструктор по 

физической культуре 

  

Музыкальный 

руководитель 

  

 

12.  Оценка результатов:  

13.Рекомендации 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Врач - педиатр:  

Врач - специалист:  

Медсестра: 

Учитель – логопед:  

Инструктор по физической культуре:  
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Приложение № 5 

 

1. Особенности занятий при  заболеваниях  сердечно-сосудистой системы 

При сердечно-сосудистой  патологии  наблюдают различные функциональные 

изменения во всем организме, поэтому на обычные физические нагрузки, может быть 

неадекватная реакция (повышение артериального давления, учащение пульса и др.), 

наиболее травматичными являются упражнения, в которых участвует большая мышечная 

масса и выполняется работа большой мощности. Пример: ходьба, бег, ходьба на лыжах и 

т.д. 

Физические упражнения динамического, циклического характера, выполняемые с 

малой и умеренной интенсивностью, оказывают благоприятное оздоровительное влияние 

на сердечно-сосудистую систему. Не противопоказаны интенсивные, скоростные и 

силовые упражнения при условии участия в них малых мышечных групп (только мышцы 

рук, голеней и т.д.) 

При сердечно-сосудистой патологии  хорошо использовать гимнастические и 

акробатические упражнения, выполняемые с небольшой интенсивностью. Но при 

сосудистых заболеваниях противопоказаны: 

1. Положения вниз головой (стойки на голове и т.д.) 

2. Упражнения с задержкой дыхания, натуживанием. 

3. Упражнения со статическим напряжением. 

Признаками перенапряжения сердечно-сосудистой системы могут быть: 

1. Ухудшение общего состояния 

2. Снижение работоспособности 

3. Падение или повышение кровяного дыхания в покое 

4. Возникновение аритмии 

5. субъективные жалобы, одышка, побледнение и т.д. 

Специальные упражнения при отклонениях в состоянии сердечно-сосудистой 

системы 

1. Динамияяяяяяяческие физические упражнения циклического характера, вызывающие 

малую или умеренную физиологическую реакцию. При застойных явлениях используют: 

И.п. – лежа (иногда с приподнятыми ногами), полулежа, сидя. 

2. Способствуют нормализации кровяного давления и развивают периферическое 

сосудистое русло интенсивные упражнения, но с участием малых мышечных групп 

(мышц конечностей). 

3. При пониженном давлении целесообразны и скоростно-силовые упражнения, с 

участием малых мышечных групп и небольшой общей физиологической реакцией. 

 

2. Особенности занятий при  заболеваниях и травмах центральной и 

периферической нервной системы 

Не допустимы физические нагрузки большой мощности. Опасны упражнения, 

сопровождающиеся сильными сотрясениями, нагружающие позвоночник (давление, 

сгибание при акробатических упражнениях, стойки на голове, подъемы тяжестей и т.п.), 

упражнения на гибкость с чрезмерным сгибанием или разгибанием при невритах или 

травмах нервов. 

Специальные упражнения 
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1. При отклонениях в состоянии центральной нервной системы без нарушения 

двигательной функции используют Общеразвивающие упражнения: циклические 

динамические, дыхательные, формирующие правильную осанку. 

2. При парезах и параличах спастического характера (напряженной и сокращенной 

мускулатуре) используют упражнения на расслабление и растяжение соответствующих 

мышц. 

3. При вялых парезах и параличах (мышцы расслаблены, атрофированы) применяют 

упражнения, развивающие силу и тонус мышц. 

4. При контрактурах – упражнения на гибкость. 
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 Приложение № 6 

 

Примерный перечень основных движений,  

 спортивных игр и упражнений 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом).  

Упражнения  в  равновесии. Ходьба  по  прямой  дорожке  (ширина 15–20  см,  длина  2–

2,5  м),  по  доске,  гимнастической  скамейке,  бревну, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; ходьба по ребристой доске, с  перешагиванием  через  предметы,  рейки,  по  

лестнице,  положенной  на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное 

кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 

Ползание,  лазанье. Ползание  на  четвереньках  по  прямой  (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с  

места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу,  

круг;  перестроение  в  колонну  по  два,  врассыпную;  размыкание  и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и 

опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 
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Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и  ног. Подниматься  на  

носки;  поочередно  ставить  ногу  на  носок  вперед, назад, в сторону. Приседать, держась 

за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками 

и наклоняя голову.  Поочередно  поднимать  и  опускать  ноги,  согнутые  в  коленях. Сидя  

захватывать  пальцами  ног  мешочки  с  песком.  Ходить  по  палке, валику (диаметр 6–8 

см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

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

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 

повороты на лыжах переступанием. 

Катание  на  велосипеде. Кататься  на  трехколесном  велосипеде  по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 

С  бегом. «Бегите  ко  мне!»,  «Птички  и  птенчики»,  «Мыши  и  кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками.«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воро-бышки и кот», «С кочки 

на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо-вой», «Кролики». 

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

кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве.«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, 

что спрятано». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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 
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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 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 

го-лову, 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. 

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя  
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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. 

Игры на лыжах.«Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание  на  велосипеде. Кататься  на  трехколесном  и  двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

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 спрята-но», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры.«У медведя во бору» и др. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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.  

Упражнения  в  равновесии. 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 
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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 медленном 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 под-ряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна  нога  вперед  —  другая  

назад),  продвигаясь  вперед  (на  расстояние 3–4 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 через 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 ме-нее 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 отскоком 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, по 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. 

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. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые  прямые  ноги,  

прижавшись  к  гимнастической  стенке  и  взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

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 ноги 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. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить  по  ледяным  дорожкам  с  разбега,  приседая и вставая во время 

скольжения. 

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

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться  с  нее  в  низкой  стойке.  

Проходить  на  лыжах  в  медленном  темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах.«Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, выполнять повороты налево и направо.  

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры  

Городки. Бросать  биты  сбоку,  занимая  правильное  исходное  поло-жение. Знать 3–4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от  груди,  вести  мяч  

правой,  левой  рукой.  Бросать  мяч  в  корзину  двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

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

ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые  ребята»,  

«Гуси-лебеди»,  «Сделай  фигуру»,  «Караси  и  щука»,  



56 
 

«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», «За-брось 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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

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). 

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,  



57 
 

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 «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. 
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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 набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

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

Спортивные упражнения 

Катание  на  санках. Во  время  спуска  на  санках  с  горки  поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые 

задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в 

играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба  на  лыжах. Идти  скользящим  шагом  по  лыжне,  заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками).  

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе.  

Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на гор-ку  лесенкой,  

елочкой.  Спускаться  с  горки  в  низкой  и  высокой  стойке, тормозить. 

Игры  на  лыжах. «Шире  шаг»,  «Кто  самый  быстрый?»,  «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками.  

Сохранять  равновесие  на  коньках  (на  снегу,  на  льду).  Принимать  правильное  

исходное  положение  (ноги  слегка  согнуты,  туловище  наклонить вперед, голову 

держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного 

положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время 

скольжения, торможения.  Скользить  на  правой  и  левой  ноге,  попеременно  

отталкиваясь.  Кататься  на  коньках  по  прямой,  по  кpyгy,  сохраняя  при  этом 

правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде  по  прямой,  по  

кругу,  змейкой;  тормозить.  Свободно  кататься  на самокате.  

Игры на велосипеде.«Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

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. 
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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. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

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. 
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Приложение № 7 

 

Паспорт физкультурного зала 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

необходимо создание развивающей образовательной среды, которая должна быть 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариантной, 

доступной, безопасной, которая даёт возможность ребёнку реализовать себя в различных 

видах деятельности. 

 При создании предметно – пространственной среды необходимо учитывать 

следующие принципы, рекомендуемые ФГОС: 

 принцип дистанции позиции при взаимодействии; 

 принцип активности самостоятельности, творчества; 

 принцип стабильности – динамичности развивающей среды; 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

 принцип открытости и закрытости; 

 гендерный принцип реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять 

свои склонности в соответствии с общественными правилами; 

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого. 

Обеспечивая высокий уровень развития детей, результат работы в первую очередь 

зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов.  

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 

технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной 

организацией самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, 

состава и потребностей детей и запроса родителей. Опираться при подборе оборудования 

можно на «Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный в Письме 

Минобрнауки РФ от 17. 11.2011 № 03-877 и на рекомендации программы «От рождения 

до школы». 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 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 

так же 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 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 Основные направления: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

 

I.Технические характеристики 

 

Параметры Характеристика параметров 

Общая площадь (кв. м) кв.м. 

Освещение естественное 5 окон 

Освещение искусственное лампы дневного света с защитой 

Уровень освещенности Норма 

Наличие системы пожарной безопасности Имеется 

Наличие системы отопления Имеется 

Возможность проветривания помещения Имеется 

Поверхность пола (удобная для обработки) Имеется 

 

 

II. Оснащение  

 

 Инфраструктура предметно – развивающей среды физкультурного зала 

Название центра 

 

Цель  Задачи  

Двигательно – 

игровой центр 

Целенаправленное 

педагогическое 

воздействие на 

развитие основных 

движений, тренировку 

физиологических 

функций организма 

1.Укреплять здоровье детей. 

2.Развивать двигательные навыки и 

физические качества. 

3.Расширять двигательный опыт. 

4.Создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Центр спортивного 

оборудования: 

- традиционного, 

- нестандартного 

Развитие двигательной 

сферы, разнообразие 

организации 

двигательной 

деятельности детей 

 

1.Формировать умение использовать 

спортивное оборудование на занятиях и в 

свободной деятельности. 

2.Создавать вариативные, усложненные 

условия для выполнения двигательных 

заданий. 

3.Оптимизация режима двигательной 

активности. 
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4.Повышать интерес к физическим  

упражнениям. 

5.Расширять круг представлений о  

разнообразных видах спортивного 

оборудования, его назначении. 

Центр для  метания Ознакомление с 

различными способами 

метания 

1.Развивать глазомер. 

2.Закреплять технику метания. 

3.Укреплять мышцы рук и плечевого пояса. 

Центр для прыжков Создание условий для 

обучения прыжкам 

разного вида в 

соответствии с 

возрастом и 

Программой 

1.Обучать  технике прыжков. 

2.Развивать силу ног, прыгучесть. 

3.Использовать специальное оборудование. 

Центр для 

Лазания 

 

Создание условий для 

удовлетворения 

потребности в  

двигательной 

активности 

1.Овладеть техникой различных способов и 

видов лазанья. 

2.Развивать ловкость, силу,  

смелость при выполнении упражнений  на 

гимнастической лестнице и гибкость при 

пролезании через обручи, тоннель. 

Коррекционно - 

профилактический 

центр 

Укрепление здоровья 

детей, осуществление 

профилактики 

патологических 

изменений, 

возникающих в 

ослабленном организме 

1.Содействовать профилактике и развитию 

опорно-двигательного аппарата с помощью 

простейших тренажеров и использования 

нестандартного оборудования. 

2.Укреплять костно-мышечную систему, 

мышечный корсет спины посредством 

использования тренажеров простейшего 

типа. 

3.Овладеть навыками само оздоровления. 

Центр релаксации Формирование 

благоприятного психо- 

эмоционального 

состояния 

1.Создать условия для разгрузки 

позвоночника, мышечного расслабления, 

используя оздоровительно-

профилактические коврики, зрительные 

ориентиры, релаксационную музыку 

Центр 

профессиональной 

деятельности 

Повышение 

профессионального 

уровня 

1.Изучать новинки методической 

литературы. 

2.Составлять планы, конспекты занятий, 

праздников, развлечений и др. 

3.Подготовить наглядно-методический 

материал для родителей и педагогов. 
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Оборудование 

физкультурного зала 

  

Шведская стенка 

Фортепиано 

 Магнитофон 

Гимнастические скамейки 

Маты 

Балансиры разного типа: 

Полусферы 

Степ-скамейки 

Модули «Пирамида» 

Бревна 

Тренажеры простейшего типа:  
«Беговая дорожка» 

Диски «Здоровья»  

Батут 

Эспандеры 

Оборудование для ОРУ и ОВД: 
Гантели 

Гимнастические палки 

Обручи 

Ленточки 

Скакалки 

Платочки 

Кегли 

Флажки, кубики 

Мячи набивные большие 

Мячи набивные малые 

Мешочки с песком 

Мячи резиновые 

Мячи прыгуны 

Мячи массажеры 

Мячи баскетбольные 

Мяч волейбольный 

Медицинболы (для метания) 

Дуги для подлезания 

Стойки для прыжков 

Мишени для метания 

Звуковые мишени для подпрыгивания 

Дуги для подлезания 

Индивидуальные  коврики 

Канат 

Конусы для ориентиров и прыжков 

Атрибуты для 

подвижных и 
спортивных игр 

 

Маски 

Хоккейные ворота 
Клюшки для флорбола 

Шайбы 

Волейбольная сетка 

 Баскетбольные корзины 
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Тоннель 

Модули 

Бадминтон 

Настольный теннис 

Самокаты 

Бадминтон 

Настольный теннис 

Разметка для поля 

Нестандартное 

оборудование 

 

Массажёр « Ролики» 

 Большие набивные мячи 

 Малые набивные мячи для метания 

 Дорожка ребристая 

Полусферы 

 Степ – скамейки 

Тоннель 

Круговая веревка 

Скакалки 

« Палочки - моталочки» 

Мишени  

Модули «Пирамида» 

Методическое 

обеспечение 

Паспорт кабинета 

Методическая литература 

Перспективные и календарно – тематические планы работы по 

разделам программы 

Методические разработки, конспекты  занятий и выступлений, 

презентации 

Перспективный план  работы с родителями 

Информационный для консультативной работы с воспитателями 

Документация кружковой работы 

Комплексы корригирующих упражнений 

Картотеки: подвижных игр, психогимнастики, игр по лексическим 

темам, игр малой подвижности, утренней гимнастики, дыхательных 

упражнений 

Документация 1.Оценка физического развития детей (мониторинг) 

2.Конспекты физкультурных занятий 

3.Конспекты праздников и развлечений 

4.Информационный материал для родителей и воспитателей 

5.Календарно-тематическое планирование физкультурных занятий в 

средней группе 

6. Календарно-тематическое планирование физкультурных занятий в 

старшей и подготовительной группах 

7. Перспективное планирование занятий в младшей группе 

8. Перспективное планирование физкультурных занятий в средней 

группе 

9. Перспективное занятие физкультурных занятий в старшей и 

подготовительной группах 

10.Перспективное планирование физкультурных занятий на улице 

11.Перспективное планирование летне-оздоровительной работы 

12.Нормативно-правовая документация 

13.Годовое планирование (план работы, циклограмма, 

самообразование) 

14.Программа дополнительного образования «Школа мяча» 

(пионербол) 

16. Оздоровительная программа «Профилактика нарушения осанки» 
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Общие сведения 

Образовательное учреждение: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

102» 

Ответственный: инструктор по физической культуре – Белоногова Г.И.  

 

Правила использования физкультурного зала 

 

 Влажная уборка и проветривание зала производится утром и после каждого 
занятия. 

 После занятий проводится влажная уборка физкультурного оборудования. 

 По окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение 
электрических приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у детей дошкольного возраста 5-7 лет (с использованием фитбол-

гимнастики) 

17.Портфолио педагога 

 

1.Перспективный план утренней гимнастики 

2.Журнал индивидуальных особенностей детей 

3.Игровые упражнения по лексическим темам 

4.Подвижные игры на занятиях по физической культуре 

5.Игры м/подвижности, упражнения на релаксацию, 

психогимнастика 

6.Журнал для родителей «Здоровячок» 

7.Информационный журнал для родителей «Рецепты здоровья» 

8.Материал взаимосвязи по организации коррекционной работы с 

учителями-логопедами 

9.доровьесберегающие технологии (игры, закалив.) 

10.Консультация «Закаливание в условиях ДОУ) 

11. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ДОУ 

12. Предметно-развивающая среда в группах 

13.Учет индивидуальных особенностей развития ребенка 

14..Акты и инструкции по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 


