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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

инструктора по физической культуре  

          В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном образовательном учреждении происходит повышение 

функциональных возможностей детского организма, совершенствуется  физические качества, осваивается определенные двигательные 

навыки. 



Рабочая программа показывает как, с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей физического 

развития детей дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Уставом и нормативными  документами МАДОУ № 15 г. Апатиты;  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

 - СанПин 3.1/2.4.3598-20; 

- СанПин 2.4. 3648-20; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

- нормативно-правовые документы Министерства просвещения РФ, министерства образования и науки Мурманской области и локально-

нормативные акты МАДОУ 

Программа разработана на основе  основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 15 г. Апатиты 

(утверждена приказом заведующего МАДОУ №15 г. Апатиты  №90-10 о/д  от 01.09.2017 г.), с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

 В данной рабочей программе представлены занятия, разработанные на основе знаний о возрастных, индивидуальных и 

психофизиологических особенностях детей дошкольного возраста. Занятия построены по общепринятой структуре и включают обучение 

основным видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными предметами и подвижные игры. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
 развитие у детей физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

 

1.  

2. Целевой раздел. 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

     Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в детском возрасте формируются основы 

физического и психического здоровья детей. В общей системе образования и воспитания физическое развитие детей дошкольного возраста 

занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются 

здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного 

развития личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с 

воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт личности. Задачи физического воспитания должны решаться в комплексе и 

взаимосвязи с задачами умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания. 



 Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно быть физическое воспитание дошкольников, 

направленное на повышение сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение 

теоретических знаний из области физической культуры, формирование двигательных умений и навыков, развитие физических и 

психических качеств и способностей, интереса и потребности в физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности 

ребенка. 

Физическое воспитание дошкольников  предусматривает систему физических упражнений, приносящих ребенку положительные 

эмоции, исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие 

двигательных действий; многовариативность форм физкультурно – оздоровительной работы и активного отдыха детей, возможность 

индивидуального и дифференцированного подхода к подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; 

преемственность в деятельности детей разных возрастных групп дошкольной образовательной организации; гибкий график проведения 

оздоровительных мероприятий в зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и погодных условий; сезонность 

применения физических упражнений; ежедневное проведение занятий по физической культурой; взаимосвязь задач физического 

воспитания с другими сторонами воспитания. 

     Организационными формами работы по физической культуре в МАДОУ № 15 г. Апатиты являются: 

 -физкультурные занятия;  

-физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, физкультминутки, 

закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями);  

-активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья, туристические походы);  

-самостоятельная двигательная деятельность детей; работа с семьей.         

Успешное решение задач физического воспитания возможно лишь при осуществлении индивидуального подхода к детям во 

взаимосвязанной работе дошкольной образовательной организации и семьи. 

     Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они создают необходимый двигательный режим, 

обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой. 

     Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и особенности функционирования его органов и систем. 

Уровень развития обусловлен программой, которая природой заложена в каждом ребенке и опосредована его базовыми потребностями. 

Именно удовлетворение доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально – гармоничного развития ребенка.  

        

 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы. 

Цели: 

- Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования. 

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

-  Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности   с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 



-  Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности 

 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 
внешней среды и работоспособности организма.      Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического 

воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более конкретной форме: 

- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению связочно – суставного аппарата, 

способствовать развитию всех групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно – двигательного аппарата и 

развитию  двигательного анализатора; 

-  способствовать правильному соотношению частей тела и правильному функционированию внутренних органов, 
совершенствованию деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции 

терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и двигательных способностей, передачу 
простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте. 

Воспитательные задачи: 

- формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и 

эстетического отношения к физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные условия: 

- воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и т.д.); 

- формирование положительных черт характера (организованность, скромность и др.); 

- формирование нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и 
т.п.). 

 

 

1.3 Основные подходы и принципы формирования программы. 

 

      Программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития психики ребенка. Качественный подход постулирует, что 

психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического 

развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи. Это положение развивается в трудах двух крупнейших психологов ХХ 

столетия - Льва Семеновича Выготского и Жана Пиаже. 

 

          Возрастной подход. 
Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 



Личностный подход  
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 

основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только 

в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития  лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития.  

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несет ответственность за жизнь 

и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для  

двигательной  активности детей.  

Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в комплексном решении задач физического и 

умственного, социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему физического воспитания детей в детском саду 

и физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора форм, средств и методов 

физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и 

детей между собой. 

Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в процессе проведения занятий по 

физическому развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую 

нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя 

принцип возрастной адекватности физических упражнений. 
Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 

Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, 

распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в 

совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

    Кроме  принципов, выделяются методы физического развития и воспитания.  

 

      

1.4 Возрастные особенности детей от 1,5 до 2 лет. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 



На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш 

до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только 

за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет. 
    У ребенка с 2 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и совершенствуются. 

Повышается физическая подготовленность, совершенствуются психофизические качества. Таким образом, понимание особенностей 

развития нервной системы ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и совершенствовать его 

нервную систему. За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели физического развития: роста, массы тела, 

окружности головы, грудной клетки. За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25см. К 5 годам он удваивается по 

сравнению с первоначальным. Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с массой при рождении. После года 

отмечаются прибавки на каждом году жизни по 2 – 2,5кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка. 

Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как 

благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания педагогов к подбору 

физических упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и возрастными возможностями ребенка. 

     Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. 

В этот период формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие позвоночника 

играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки, техники движений, состояние внутренних органов, 

дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических 

упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с 

освоением ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические упражнения. Важно 

также подобрать ребенку соответствующую обувь. 

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают 

неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает 

мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4кг к 7 годам. С 4 

лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она 

увеличивается к 7 годам до 32 – 34кг по сравнению с 15 – 17кг в 3 – 4 года. 



Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для 

формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка 

укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом, как регулярного функционирования центральной нервной системы, так и 

положительным воздействием физических упражнений. 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: 

нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро 

прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. 

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят 

существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей 

степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу 

на более высокую ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное 

детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 
- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении с взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, 

эмоциональную отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами). 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. 

Кости детей содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 

лет заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым 

развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциональный комплекс еще слабо развит и не в 

состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей. 

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие большое значение для удержания 

правильного положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, 

бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств 

(быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет дает им возможность, кроме естественных 

движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных 

действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и 

навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики.  

- у ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества): 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 



- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удобной рукой на 5-8метров; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость 

нервных процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без 

осложнений. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных 

условий эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их возрастных особенностей. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования двигательных функций позволяет сделать вывод о 

необходимости создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической культуры.  

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных): 

            Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

 

Общие показатели физического развития. Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной активности. 

- Двигательные умения и навыки. 

- Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

- Навыки здорового образа жизни. 

-  

Планируемые результаты: 

Первая младшая группа: 

- Укрепление      физического и психического здоровья детей: 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- Накопление и двигательного опыта детей; 

- Овладение и обогащение основными видами движения; 

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

 

 

 



Вторая младшая группа: 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

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

 

Средняя группа: 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- Овладение основными видами движения; 

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

 

Старшая группа: 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- Овладение основными видами движения; 

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

 

Подготовительная группа: 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- Овладение основными видами движения; 

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

 

 



2.Содержательный раздел. 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Образовательная область «Физическое развитие» соответствует содержанию раздела примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва. 2014 г. (стр. 128-135). Образовательная область дополнена творческими развивающими проектами. 

      

 ПРОЕКТ «Заря - заряница».  Направление: «Развитие коммуникативных навыков детей через использование русских народных 

игр». 
Цель проекта: приобщение детей к здоровому образу жизни через всестороннее развитие свободной творческой личности, обогащение 

коммуникативных навыков, формирование у детей «базиса культуры» на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры, играми. 

Задачи: 

- Вызвать интерес детей к народным играм и желание использовать их в свободной деятельности; 

- Развивать быстроту реакции, согласованность слов и движений; 

- Совершенствовать ориентировку в пространстве; 

- Развивать чувство уверенности в себе, смелость; 

- Развивать коммуникативные навыки, воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи; 

- Развивать произвольность поведения; 

- Создать систему работы, по приобщению детей. 

Ожидаемый результат: 

- Сохранение и укрепление здоровья детей. 

- Формирование осознанного отношения ребенка к здоровому образу жизни. 

- Вызвать желание использовать эти игры в свободной деятельности. 

Проект «Снежные воробушки» 

Цель проекта: повышать двигательную активность детей, улучшать координацию и регуляцию мышечных усилий, укреплять здоровье 

детей. 

Задачи: 
Оздоровительные: 

- Охранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

- Повышение функциональных возможностей организма (тренировка дыхательной и сердечно – сосудистой систем); 

- Закаливание организма, повышение сопротивляемости при воздействии неблагоприятных условий внешней среды; 



Образовательные: 

- Формирование знаний и умений о передвижении на лыжах; 

- Формировать двигательные умения и навыки  детей; 

- Создать  условия для реализации потребности детей в двигательной активности; 

- Развивать координацию движений; 

- Использовать интегрированное обучение детей в условиях реализации физкультурно-оздоровительного проекта (игровая деятельность,  

продуктивная деятельность, прогулка, совместная деятельность педагога с детьми); 

Воспитательные: 

- Способствовать воспитанию у детей потребности в здоровом образе жизни, в физических упражнениях и играх; 

- Побуждать использовать полученные навыки в самостоятельной деятельности; 

Ожидаемый результат: 

- снижение уровня заболеваемости; 

- повышение уровня физической подготовленности; 

- развитие крупных и мелких мышц ребёнка; 

- увеличение подвижности в суставах, пальцах и кистях рук; 

- укрепление позвоночника; выработка хорошей осанки; 

Проект долгосрочный (на год). 

 

2.2 Методы физического развития и воспитания: 

1. Наглядные методы: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов. 

    2.Словесные методы: название инструктором по физической культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их 

выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

    3.  Практические методы: выполнение движений, повторение упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой 

форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

    2.3 Средства физического развития и оздоровления детей: 

 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного 

инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия физических 

упражнений на организм; 

 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную мотивацию детей к осуществлению 

двигательной активности, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка; 



Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической потребности детей в движении, 

способствуют формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество 

выполняемых движений. 

 

     2.4 Формы организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми:  

-разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

     Рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических 

упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной двигательной 

активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей.  

 

2.5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ. 

Первая младшая группа (2-3 года). Количество детей в группе – 18 детей. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Дата 

рожд. 

Группа 

здоровья 

Физ. 

развитие 

DS 

1 Балашова Валерия 20.05.18 2 с/гарм аденоиды 2-3 ст., гипертрофия нёб. миндалин 2-3 ст. 

2 Белобаба Григорий 21.06.18 2 с/гарм Соматически здоров 

3 Гладышев Илья 29.09.17 2 с/гарм Соматически здоров 

4 Дурягин Константин 31.08.18 2 с/гарм Здоров 

5 Елсукова Василиса 28.10.18 2 в/с/гарм Здорова 

6 Иванов Артём 22.09.17 2 с/гарм ФСШ 

7 Иващенко Данил 06.06.18 2 в/с/гарм С-м двигательных нарушений 

8 Корманова Маргарита 14.01.18 2 с/гарм Дальнозоркость сл.ст., астигматизм 

9 Кузьмин Виталий 19.09.17 2 с/гарм Функц ООО 

10 Омельяненко Степан 30.10.18 3 с/д/гарм Атопический дерматит 

11 Пашинский Трофим 02.07.18 2 с/гарм ФООО 

12 Поленок Марк 11.11.18 2 в/гарм Соматически здоров 



13 Посполита Марк 02.01.18 2 в/с/гарм Соматически здоров 

14 Сергеева Алина 02.07.18 2 с/гарм Пупочная грыжа 

15 Смирнова Ульяна 02.02.18 2 с/гарм Дальноз.сл.ст. ОИ, МАРС ООО НК в стадии 

спонтан.закрытия, гемангиома перед.брюш.стенки 

16 Хитрова Вероника 02.01.18 2 с/гарм Соматически здорова 

17 Швецов Дмитрий 19.11.17 2 с/гарм Функц ООО 

18 Шпаркая София 14.05.18 2 с/гарм ФСШ, изолированное телархе, кистозно измененные  

яичники 

Задачи и содержание работы по физическому развитию  для детей 2-3 лет. 

 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения 

совершенствуются. Опорно-двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто 

непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё 

не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Всё это необходимо учитывать при организации работы по 

физическому воспитанию. Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно – на основе подражания 

воспитателю или в соответствии с его указаниями. В этой группе проводятся три занятия в неделю. Обучая детей движениям, воспитатель 

показывает и объясняет их, а дети, подражая ему, выполняют. Упражнения проводятся в основном в игровой форме. В первой младшей 

группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг, врассыпную – сначала подгруппами, потом всей группой. Построение 

происходит с помощью воспитателя по зрительным ориентирам. Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную 

или в кругу. 

Основные движения: 

1. Ходьба.      В первой младшей группе нужно учить детей ходить правильно, не      наталкиваясь друг на друга, формировать умение 

сохранять устойчивое      положение тела и правильную осанку. 

2. Бег.      На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и      заданное направление, не наталкиваясь на 

предметы. 

3. Прыжки.      В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с      продвижением, а так же в длину и высоту с 

места. Основное внимание должно      быть направлено на обучение детей отталкиванию двумя ногами, мягкому      приземлению на 

носки при прыжках вверх и в высоту с места. 

4. Катание,      бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить      одной и двумя руками, скатывать, прокатывать, 

энергично отталкивать в      заданном направлении. 

5. Ползание      и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе,      постепенно переходя к ползанию на 

четвереньках с опорой на колени и      ладони. Это упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями 

на      выпрямление туловища. Аналогично организуются упражнения в подлезании. 

6. Упражнения      в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у ребёнка в      процессе выполнения всех физических 

упражнений, а так же специальных занятий.      Воспитателю необходимо учитывать, что такие упражнения требуют от 

ребёнка      концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха. 



7. Подвижные      игры. Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он      подсказывает детям их действия, подбадривает 

неуверенных, застенчивых.      Малыши выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии      повторяют два-

три раза. 

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе является многократное повторение одних и тех 

же движений. 

С первой младшей группы в режим дня включается утренняя гимнастика длительностью 4-5 минут. В содержание входят строевые 

упражнения, ходьба, бег, подскоки, три-четыре общеразвивающих упражнения, разученных на занятии. Важно, чтобы дети делали 

гимнастику с желанием, интересом, чтобы испытывали радость от движений. Недопустимо принуждать их заниматься утренней 

гимнастикой. 

4. Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, поощряя самостоятельное использование ими атрибутов для игр. 

Руководство самостоятельной двигательной деятельностью детей осуществляется с учётом их индивидуальных особенностей. 

 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество детей в группе – 25 детей. 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Дата рожд. Группа 

здоровья 

Физ. развитие DS 

1 Ахметов Александр 06.09.16 3 с/гарм Атопический дерматит (субремиссия) 

2 Бабий Виктория 03.07.17 2 с/гарм Плоско-вальгусные стопы 

3 Белинина София 15.02.17 2 с/гарм Функц ООО 

4 Белобаба Святослав 21.06.17  с/гарм  

5 
Березин Макар 

23.08.17 2 с/гарм Плоско-вальгусные стопы, варусная деформация 

ниж. кон., анемия сл.ст., МВР 
6 Веселова Варвара 29.08.17 2 в/с/гарм Железодефицитная анемия лёгкой ст 
7 Волков Ярослав 26.05.16 2 с/гарм Соматически здоров  
8 Геращенко Анастасия 21.07.17 2 с/гарм Соматически здорова 
9 Груздов Тарас 14.03.17 2 с/гарм С-м мышечной гипотонии 

10 
Зубарева Софья 

07.11.16 2 с/гарм Функц ООО, запоры, пищевая аллергия в 

анамнезе 
11 Исманов Даниил 27.06.17  с/гарм  

12 Козырева Милана 19.02.17 3 микросом. дисгарм. паратрофия 1 ст., пупочная грыжа 

13 Королёва Таисия 18.03.16 2 с/гарм ФСШ 

14 Михайлов Элиас 18.07.16 2 с/гарм Плосковальгусные стопы 

15 Морский Тимофей 08.12.16 2 в/с/гарм ООО в стадии закрытия 



16 
Музычук Максим 

11.05.17 2 с/гарм Задержка моторного развития на фоне 

атопического синдрома, позиционная кривошея 
17 Мустаев Илья 16.01.17 2 с/гарм Соматически здоров 
18 Петрова Анна 24.08.17  с/гарм  

19 Разумов Матвей 22.08.17 2 с/гарм Здоров 
20 Рогачёв Тимофей 03.04.17 1 с/гарм Здоров 
21 Скобелев Максим 01.11.16 2 с/гарм Задержка развития моторной речи 
22 Фомин Даниил 12.02.16 2 с/гарм Пищевая аллергия 
23 Чернуха Юлия 06.10.16 2 с/гарм ООО, дальнозоркость сл.ст. осмотр в 3-3,5 г 
24 Човелидзе Даниил 05.06.16  с/гарм  

25 Шекунова Вероника 26.07.17 1 с/гарм Здорова  



Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 3-4 лет. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

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

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

2. Приучать действовать совместно. 

3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

8. Развивать 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 15-20см. 

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. 

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

11. Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

4. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

5. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

6. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами. 

9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  



Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные виды движений 

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). Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 15-20см, длина 2-2,5м), 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 30-35см). 

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 25-50см, длина 5-6м), 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 10м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 

1,5-2м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

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

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 

50см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки 

с высоты 15-20см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно 

через каждую); через предметы (высота 5см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30см); в длину с места на расстояние не 

менее 40см. 

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. 

 

2. 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. 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. 

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

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

4. 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», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

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

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

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

Спортивные развлечения. 

Группа ТНР №1. 

Количество детей в группе – 11детей 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Дата 

рожд. 

Группа 

здоровья 

Физ. развитие DS 

1 Арахматуллина 

Александра 

31.10.16 

 

 

2 с/гарм  

2 Горбунова Стефания 19.09.16 2 в/с/гарм Контакт по ХВГ В 

3 Демидова Кира 15.01.16 2 ниже с/гарм ФСШ 

4 Киршина Ксения 05.12.15 2 с/гарм Соматически здорова 

5 Конарев Константин 02.05.16 2 с/гарм ФООО 

6 Куницын Егор 15.10.16 2 с/гарм  

7 Пошина Софья 15.05.17 2 с/гарм  

8 Смолина Ольга 30.09.15 2 в/гарм НСР, задержка моторной речи 

9 Сова Тимофей 02.01.16 2 с/гарм Соматически здоров 

10 Феоктистов Серафим 02.01.16 2 с/гарм Прав. крипторхизм 

11 Шепелева Анастасия 24.11.15 2 с/гарм Пупочная грыжа 



Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 5-6 лет. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

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

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

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

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

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

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте 

и вести при ходьбе. 

9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

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

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

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

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

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 

  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

1. Основные движения 



Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с 

пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3см), по наклонной доске прямо и боком, 

на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10м. Бег на скорость: 20м 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 3-4м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд,  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) чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно, каждый (высота 15-20см). Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см, прыжки 

с высоты 30см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80см), в длину с разбега (примерно 100см), в высоту с разбега (30-40см). 

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 

4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5-6м), прокатывание набивных мячей (вес 1кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9м), в горизонтальную и 

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

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в 

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

налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением, 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 



сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; 

наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их 

из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

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

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после 

бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

3. 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. 

4. Спортивные игры 

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. 

5. Подвижные игры. 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

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

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

Спортивные развлечения.  



Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

           Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний 

рост Дошкольника 5 лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы 

тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. 

Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой 

частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются 

хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры 

необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель 

должен учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области 

носа и уха могут привести к травмам. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.  

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по 

технике движений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные 

усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более 

быстрым движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного возраста хорошо знакомы направления 

движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно по сравнению с 

предыдущим возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность 

мозга шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; 

дети старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения. 



В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно торможение, и несколько легче в данный период 

формируются все виды условного торможения. Задания детям, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка 

тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на 

нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но 

перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) 

увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в 

минуту. К семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном заканчивается и работа сердца 

становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение 

температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания 

увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100—1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, 

типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в 

минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 

возможности сердечнососудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на 

воздухе, то общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6-0,8 км до 1,2-1,6 км. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом 

двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью своих воспитанников с учетом 

проявляемой ими индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

 

 

 

 

 



Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Количество детей в группе – 27 детей. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Дата 

рожд. 

Группа 

здоровья 

Физ. 

развитие 

DS 

1 Акимова Софья 18.01.14  с/гарм  

2 Аксенович Варвара 29.05.14 2 с/дисгарм (ИМТ) Группа риска звукопроизношения 

3 Атаманов Артём 20.11.13  с/гарм  

4 Белобаба Надежда 29.09.14  с/гарм  

5 Богданов Елисей 26.12.14 2 с/гарм Спазм аккомадации, дальнозоркий аст 

6 Гладкова София 14.03.14 2 с/гарм неполная синдактилия 2-3 п. обеих стоп 

7 Глушенков Михаил 16.09.14  с/гарм  

8 Горлова Мила 08.07.14  с/гарм  

9 Деникаев Сергей 25.03.14 1 с/гарм Здоров  

10 Дурягин Максим 16.02.15  с/гарм  

11 Екимова Злата 04.06.14  с/гарм  

12 Елизаров Максим 14.12.13  с/гарм  

13 Емельяненко Дарья 11.07.14  с/гарм  

14 Зимакова Алиса 20.02.14 2 с/гарм Соматически здорова 

15 Исманов Арсений 21.05.14  с/гарм  

16 Кривцова Софья 08.11.14 1 с/гарм Соматически здорова 

17 Ларионова Варвара 07.08.15 1 с/гарм Здорова 

18 Лужецкая Софья 27.01.14  с/гарм  

19 Мешков Станислав 01.06.15 2 выше с/гарм Сом. здоров, задержка развития моторной речи. ПВА  

20 Панфилова Милана 18.02.14 2 с/гарм Дальноз.ast OU, склероз. гемангиома 

21 Петров Александр 25.07.14  с/гарм  

22 Сергеев Кирилл 15.03.14  с/гарм  

23 Терлецкая Софья 28.07.14  с/гарм  

24 Тинетов Григорий 18.08.14 2 с/гарм ФСШ, склероз.гемангиома на волосистой части головы 

25 Тюттерин Максим 16.01.15 2 выше с/гарм ФСШ 

26 Човелидзе Михаил 09 10 14  с/гарм  

27 Чурина Юлия 17.07.15 2 н/с/гарм, ДМТ Цервикальный мыш-тонический с-м 



Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 5-6 лет. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

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

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

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

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

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

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте 

и вести при ходьбе. 

9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

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

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

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

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

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 

  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

1. Основные движения 



Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с 

пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3см), по наклонной доске прямо и боком, 

на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10м. Бег на скорость: 20м 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 3-4м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд,  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) чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно, каждый (высота 15-20см). Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см, прыжки 

с высоты 30см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80см), в длину с разбега (примерно 100см), в высоту с разбега (30-40см). 

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 

4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5-6м), прокатывание набивных мячей (вес 1кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9м), в горизонтальную и 

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

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в 

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

налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением, 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 



сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; 

наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их 

из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

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

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после 

бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

3. 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. 

4. Спортивные игры 

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. 

5. Подвижные игры. 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

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

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

Спортивные развлечения.  



Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

           Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний 

рост Дошкольника 5 лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы 

тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. 

Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой 

частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются 

хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры 

необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель 

должен учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области 

носа и уха могут привести к травмам. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.  

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по 

технике движений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные 

усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более 

быстрым движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного возраста хорошо знакомы направления 

движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно по сравнению с 

предыдущим возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность 

мозга шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; 

дети старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения. 



В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно торможение, и несколько легче в данный период 

формируются все виды условного торможения. Задания детям, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка 

тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на 

нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но 

перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) 

увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в 

минуту. К семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном заканчивается и работа сердца 

становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение 

температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания 

увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100—1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, 

типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в 

минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 

возможности сердечнососудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на 

воздухе, то общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6-0,8 км до 1,2-1,6 км. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом 

двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью своих воспитанников с учетом 

проявляемой ими индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 
 

 

 

 

 



Комбинированная группа. 

Количество детей в группе – 17 детей. 
 

  
 

 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И. ребенка Дата 

рожд. 

Группа 

здоровья 

Физ. развитие DS 

1 Абрамов Максим 30.10.14 2 с/гарм ФСШ, плосковальгусная установка стоп 

2 Абрамова Анна 30.10.14 2 с/гарм ФСШ, плосковальгусная установка стоп 

3 Абрамова Екатерина 30.10.14 2 с/гарм ФСШ, плосковальгусная установка стоп 

4 Баданин Даниил 03.08.14 2 с/гарм Функцион ООО 

5 Балашов Ларион 02.06.14 2 с/гарм Плоско-вальгусные стопы 

6 Березина Варвара 09.05.14 5 н/сред. гарм. Врождённая деформация бедра, левосторонний 

уретро-гидронефроз, хр. вторичный 

пиелонефрит, атрезия ануса и прямой кишки. 

ОНР 3 уровень, дизартрия. 

7 Горбаль Анна 05.03.14 2 н/ср/гарм Соматически здорова 

8 Горбаль Лев 05.03.14 2 ср/гарм Соматически здоров 

9 Груздов Макар 02.02.14 2 с/гарм Пищевая аллергия в анамнезе, плосковальгусные 

стопы, дизартрия, астено-вегетативный синдром 

10 Гущина Екатерина 02.11.14 2 с/гарм  Плосковальгусные стопы, физиол. 

дислалия 

11 Демченко Семён 06.02.14 2 с/гарм Плосковальгусные стопы, группа риска 

звукопроизношения 

12 Кабалинов Дамир 16.06.14 2 в/с/гарм ФСШ, дальноз.астигматизм 

13 Коргуева Елизавета 02.12.13 2 н/с/гарм ФСШ, пищевая аллергия, варусная деформация 

правой н/к 

14 Крамаренко Валерия 25.06.15 2 с/гарм Плоско-вальгусные стопы 

15 Пашинская Елизавета 16.08.14 2 с/гарм. Вальгусная установка стоп 

16 Полищук Аделина 24.08.14 2 с/гарм. ИМВП ремиссия 

17 Щетинин Алексей 16.03.14 1 с/гарм Соматически здоров 



Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 6 -7 лет. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

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

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

1. 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, гимназическим 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. 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 посредине 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, 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, 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. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 



положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 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.  

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): наклоняться вперед, подняв руки вверх, 

держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 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; стоя, держась за опору, поочередно 

поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок: 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 3кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

3. Спортивные упражнения. Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать 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. 

4. Спортивные игры. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи 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, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея  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 ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 



площадке во время игры. 

5. 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». 

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. 

Спортивные развлечения.  

2.6  Коррекционная  и инклюзивная педагогика.  

В саду функционирует  группа для детей с овз. Группа для детей с тяжелыми нарушениями речи. Четыре раза в неделю в ней проводятся 

занятия с логопедом.  

Детский сад посещает один ребенок с пятой группой здоровья (Березина Варя).  

Основные направления работы:  

- Избегать чрезмерной нагрузки, исключить прыжки, подскоки.  

- Проводить индивидуальную работу по развитию координации движений (игры на развитие внимания: «Сделай как я», «Покажи движение»), 

ориентировке в пространстве (игры: «Найди и промолчи», «Пустое место», «Птички в гнездышко», «Найди свое место»). 

- Развитие равновесия («цапля», ходьба по уменьшенной опоре), развитие интереса к играм разной подвижности (см. приложение 

«Индивидуальные маршруты развития»). 

 

  2.7 Содержание работы по плаванию. 

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее развивающее влияние на детей и имеет  высокий 

образовательно-воспитательный эффект. Увеличивается объем не только двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются физические 

качества и умственные способности детей, воспитываются нравственные и эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается осознанное и 

ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со сверстниками. 

Цели начального обучения плаванию дошкольников. 

 Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

 Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья детей и их физическому развитию. 

 Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

   



Задачи обучения. 

- Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

- Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

- Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться под водой. 

- Учить выдоху в воде. 

- Учить лежать в воде на груди и на спине. 

- Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и на спине. 

- Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

- Учить различным прыжкам в воду. 

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

-     принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый  интерес и активное участие  в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, образных  выражений, заданий предметного 

характера, которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную методическую последовательность в освоении навыка 

плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование игрового 

метода для разнообразия процесса обучения. 

- Например: 

- Для устранения двигательных нарушений в содержании комплекса ввожу следующие упражнения: 

- - круговые движения руками; 

- - махи руками; 

- - имитационные движения («бокс», «лыжник» и т. д.) ; 

- - сгибание, разгибание рук; 

- - различные виды плавания; 

- - базовые упражнения, например: 

- Упражнение «Противоход» 



- И. п. – стоя, ноги врозь, руки опущены, корпус вертикально.  

- Поднять одну руку вверх, одновременно левую ногу отвести назад. Смена руки и ноги.  

- Упражнение «Ножницы» 

- Чередование ног.  

- И. п. – стоя, ноги врозь, корпус вертикально, левую руку поднять вверх, правую отнести назад.  

- Одновременно вытянуть правую ногу максимально вперёд, а левую – назад.  

- Чередовать положение рук и ног и т. д.  

- В этих упражнениях добиваемся от детей скоординированности движений, используя сигнал, счёт, синхронный показ.  

- Для снижения массы тела используются такие упражнения, как: 

- - бег и прыжки в воде; - являются основным средством. Они используются для повышения функциональных возможностей организма в 
целом, развития выносливости, силы, скорости, координации движений.  

- - плавание – используется, как средство восстановления сил после занятия.  

- Обычно с детьми, имеющими избыток массы тела (ИМТ, занятия проводятся в глубокой части бассейна, им даётся нагрузка с 
ориентировкой на состояние ребёнка.  

- Для снятия возбуждения и стрессов у детей, берем упражнения на релаксацию: 

- - растяжка; упражнения на гибкость; потягивание.  

- Во время выполнения этих упражнений очень важно подобрать правильное музыкальное сопровождение, которое поможет выполнить 

движение в замедленном темпе.  

- Второй этап.  

- На втором этапе составляется перспективный план работы, который включает: 

- - цели и задачи; 

- - комплекс упражнений с их усложнением (Приложение №1) . 

- Третий этап.  

- На третьем этапе разрабатываются конспекты занятий, отражая в их содержании физическое здоровье детей, достигнутый ребёнком уровень 
физического развития, его гармоничность, уровень двигательной активности ребёнка, степень его физической подготовленности.  

- В связи с тем, что педагогический коллектив нашего детского сада, в своей работе с детьми использует классическую структуру построения 

занятий, и мои занятия тоже состоят из 3 частей: подготовительной, основной, заключительной.  

- Перспективное планирование 

- Физкультурно - оздоровительная работа планируется в соответствии с уровнем развития двигательных умений и навыков детей.  

- Занятия по обучению плаванию проводятся с детьми средней, старшей и подготовительной групп продолжительностью от 20-30 минут (в 
соответствии с возрастом детей)  



- Содержание занятий по плаванию строится в соответствии с требованиями Программы. При этом должны соблюдаться основные 
физиологические принципы: динамичность физических упражнений, равномерное распределение физической нагрузки на все группы 

мышц, выполнение упражнений, контроль за правильным дыханием.  

- Перед началом занятий по плаванию с детьми проводятся специальные беседы. Детей знакомят с правилами личной гигиены, которые 

нужно соблюдать и при мытье под душем, и во время пребывания в воде.  

- Организация обучения плаванию и оздоровительной работы дошкольников в нашем дошкольном учреждении проходит поэтапно и 
представляет собой определенный алгоритм.  

- 1 этап - исследовательской - проектировочный: 

- - исследование уровня состояния здоровья детей; 

- - исследование информированности детей и родителей о важности плавания и возможностях дошкольного учреждения. На этом этапе 

определяются подгруппы детей на основе данных о состоянии их здоровья (группа здоровья, группа закаливания) . 

- 2 этап - организационно - исполнительский: 

- Для учета выполнения поставленных задач ведется журнал учета, который позволяет планировать дальнейшие занятия и вести 

индивидуальную работу. Медицинская сестра бассейна ведет журнал посещаемости, где фиксирует присутствие ребенка, либо его 

отсутствие с указанием причин. Дети отсутствовавшие в дошкольном учреждении по болезни временно освобождаются от занятий в воде и 

занимаются «сухим» плаванием. «Сухое» плавание - состоит из общеразвивающих и подготовительных упражнений на суше, а также 

дыхательных упражнений.  

- Занятия по обучению детей плаванию строю на основе индивидуально - дифференцированного подхода, так как все дети по - разному ведут 
себя в воде: кто-то боится, кто - то уверен в своих силах; есть чрезмерно подвижные и наоборот - медлительные; способности и 

плавательные навыки у детей также разные.  

- 3 этап - рефлексивный: 

- В течение года отслеживается соответствие прогнозируемых результатов и реально получаемых по следующим параметрам: 

-  физическое состояние - уровень заболеваемости ребенка,  

- состояния искривления осанки - два раз в год; 

-  укрепление нравственно - духовных качеств: формирование нового  

- отношения к себе и своему здоровью, своим способностям и  

- возможностям; 

- уровень плавательных навыков - один раз в месяц.  

- Игры:  

- - погружаться в воду до подбородка («Островки»); 

- -  до уровня носа; 

- - до уровня глаз ( « Нос утонул»); 



- - в воде все лицо (« Найди игрушку»); 

- - проверти, открыты ли  глаза у ребенка в воде (« Сосчитай, сколько игрушек на дне»). 

- Игры на ознакомление со свойствами воды. 

- Волны и море 

- Играющие выстраиваются в шеренгу:   ноги на ширине плеч, руки опущены в воду. По сигналу выполняют движения обоими руками 
вправо  - влево ( пальцы сцеплены) . 

- Игра для преодоления водобоязни . 

- Карусель 

- Встать в круг, взяться за руки. По сигналу начинают движение по кругу со словами: « Еле – еле, еле – еле, закружились карусели, а потом, 

потом, потом – все бегом, бегом». Играющие пробегают два круга до очередного сигнала: « Тише, тише, не спешите, карусель остановите». 

Движение по кругу замедляется,  и «карусель» останавливается. Игра повторяется с движением в другую сторону. 

- Игра на погружение с головой в воду и открывание глаз в воде. 

- Водолазы  

- Играющие достают игрушки, брошенные на  дно бассейна. 

- Игра с выдохом в воду. 

- Качели 

- Играющие, встают по парам спиной друг другу и берут друг друга под руку. Поочередно наклоняясь вперед до положения нагнувшись 
лицом в воду, они поднимают своих партнеров над водой. В момент опускания лица в воду делают выдох. 

- Игры на всплывание и лежание на воде. 

- Поплавок  

- Играющие, сделав глубокий вдох и задержав дыхание , приседают и, обхватив колени руками, всплывают на поверхность. В этом 

положении каждый « поплавок» старается продержаться на воде до счета 10. 

- Медуза 

- Играющие по команде сделав глубокий вдох и задержав дыхание, приседают под воду и, наклонившись вперед всплывают на поверхность. 
Тело согнуто в пояснице, руки и ноги полусогнуты и расслабленно опущены вниз.  

- Игры со скольжением и плаванием.  

- Стрела 

- Ведущий и его помощники входят в воду, берут поочередно каждого играющего принявшие положение скольжения, одной рукой за ноги, 

другой – под живот и подталкивает к противоположному бортику бассейна. 

- Торпеды 

- Играющие становятся в шеренгу и по сигналу выполняют скольжение на груди с движением ногами кролем. Выигрывает проплывший 

большее расстояние 



Методы обучения. 

Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания. 

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, 

жестов. 

Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 

усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных движений. 

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, для того чтобы заложить прочную основу для дальнейших 

занятий, то есть учить детей техничным, экономичным и целесообразным движениям, а значит наиболее полезным для здоровья. Способы 

спортивного плавания лучше всего подходят для этого. Обучение начинают с кроля на груди и на спине.  

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают 

отдельные движения; соединяются разученные движения. Последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов обучения такова: 

разучивание движений ног; разучивание движений рук; разучивание способа плавания в целом; совершенствование плавания в полной 

координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

- ознакомление с движением на суше; 

- изучение движений с неподвижной опорой; 

- изучение движений с подвижной опорой; 

- изучение движений в воде без опоры. 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет также использование вспомогательного материала и оборудования. 

Оно помогает разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, снять психологическую монотонность, постоянно повторяющихся 

движений, рационально использовать обучающее пространство, повышают интерес к занятиям, позволяют использовать дифференцированный 

подход в обучении. Оборудование должно быть разнообразным, ярким, интересным, удобным в обращении и самое главное безопасным. Бассейн 

также должен быть оформлен таким образом, чтобы вызывать у ребенка положительное настроение, желание окунуться в этот загадочный и пока непонятный 

мир воды, чтобы ему самому захотелось научиться плавать.  

При последовательном решении задач и с использованием различных средств выше перечисленных у детей меньше формируются ошибки 

в плавании, а незначительные погрешности легко можно исправить в дальнейшем обучении.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, подготовка к занятиям плаванием, этап, связанный с 

приобретением детьми умений и навыков, которые помогут им чувствовать себя в воде достаточно надежно, легко и свободно передвигаться в ней, 

совершать различные, целенаправленные движения. В то же время дети знакомятся с некоторыми свойствами воды - сопротивлением, 

поддерживающей силой. 

Задачи обучения. 



Научить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

Учить, не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно. 

Знакомить с некоторыми свойствами воды. 

Приучать к простейшим передвижениям в воде, к погружению. 

Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и воздуха. 

Учить различным прыжкам в воде. Делать попытки лежать на воде. 

Учить простейшим плавательным движениям ног. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, запомнить личные вещи. 

Правила поведения: знакомство с основными правилами и их соблюдение. 

 

К концу года дети могут. 

Погружать лицо и голову в воду. 

Ходить  вперед и назад  в воде глубиной до бедер  с помощью рук. 

Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног. 

Дуть на воду, пытаться  выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 

Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

Пытаться скользить по поверхности воды. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, 

лежание, скольжение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно. Обучение 

нацелено на формирование умения находиться в воде в безопорном положении. Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, 

закрепляются уже на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и физических упражнений в воде под 

музыку. Повышаются требования к самостоятельности, организованности. 

Задачи обучения. 

Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды. 

Продолжать обучать передвижениям в воде. 

Учить  погружаться в воду. 

Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и воздуха. 



Обучать выдоху в воду. 

Учить открывать глаза в воде. 

Учить различным прыжкам в воде. 

Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде. 

Учить выполнять плавательные движения ногами. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи. Правила 

поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на замечания преподавателя, выполнять его команды. 

 

К концу года дети могут. 

Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

Бегать парами. 

Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

Делать попытку доставать предметы со дна. 

Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок ногами вперед. 

Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление основных навыков плавания. 

Задачи обучения. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине. 

Продолжать обучать лежанию на груди и на спине. 

Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под водой. 

Научить выдоху в воду. 

Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди. 

Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди. 

Разучивать попеременные и одновременные движения руками. 



Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования. 

К концу года дети могут. 

Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

Бегать парами. 

Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой вперед. 

Скользить на груди с работой ног,  с работой рук. 

Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

Выполнять упражнение «Поплавок». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не означает, что дети полностью овладевают технически 

правильными способами плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их движения еще 

недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны 

освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться 

приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий, 

выработать привычку  к навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. В 

играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих силах, инициативность, умение 

творчески использовать приобретенные навыки. 

 

Задачи обучения. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и кроль на спине. 

Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине. 

Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под водой. 

Научить выдоху в воду. 

Учить уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди более продолжительное время. 



Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед, головой вперед. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на спине. 

Учить попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на груди и на спине. 

Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их выполнять. 

 

К концу года дети могут. 

Погружаться  в воду, открывать глаза в воде. Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы  

в сторону с неподвижной опорой 

Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

Скользить на груди и на спине с работой ног,  с работой рук. 

Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

Диагностика плавательных умений и навыков дошкольников.  

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью тестирования плавательных умений и навыков детей по каждой  

возрастной группе. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений по методике Т.И. Казаковцевой (1994). Для проведения 

контрольных упражнений необходим секундомер, с помощью которого фиксируются временные показатели упражнений с точностью до 

0,1секунды. По борту бассейна должна быть сделана несмывающейся краской разметка. Оценка плавательной подготовленности проводится два 

раза в год. Допустимо проводить оценку и по мере решения каждой конкретной задачи обучения. 

 

2.8 Физкультурно – досуговые мероприятия  направлены на формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в 

коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.  

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, 

оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные 

умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют 



воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, 

упорство, дисциплинированность и организованность 

     Педагогами детского сада разработан комплексно – тематический план, в соответствии которого строится вся педагогическая работа.  

Инструктор по физическому развитию детей, один раз в месяц организуются спортивные мероприятия, подчиненные данной тематике.  

  

 

 

 

Физкультурные развлечения. 

№ месяц Физкультурные развлечение группы 

 

1 

 

сентябрь 

Давайте поиграем 2 младшая 

Мы сильные и смелые Старшая гр., ТНР, комбинированная гр. 

 

2 

 

  октябрь 

Такие разные мячи 2 младшая 

Пожарные на учениях Старшая гр., и ТНР, комбинированная гр. 

 

3 

 

ноябрь 

В гости к игрушкам 2 младшая 

День Нептуна Старшая гр., и ТНР, комбинированная гр. 

 

4 

 

декабрь 

Как мишка стал здоровым 2 младшая 

Зимние забавы в стране Снеговиков Старшая гр., и ТНР, комбинированная гр. 

 

5 

 

январь 

Путешествие в сказочный лес 2 младшая 

Ледниковый период Старшая гр., и ТНР, комбинированная гр. 

 

6 

 

февраль 

Наши любимые игры 2 младшая 

Играй, пока молодой Старшая гр., и ТНР, комбинированная гр. 

 

7 

 

март 

В гости к Мишке-Топтыжке 2 младшая 

Хибинский спортивный фестиваль Старшая гр., и ТНР, комбинированная гр.  

 

8 

 

апрель 

Путешествие Колобка 2 младшая 

Мы - космонавты Старшая гшр., и ТНР, комбинированная гр. 

 

9 

 

май 

Вот какие мы большие 2 младшая 

Веселые старты Старшая гр., и ТНР, комбинированная гр. 

 

 

 

 



3. Организационный раздел. 

 

3.1 Кадровое обеспечение. 

Кадровые условия реализации программы.  

Инструктор по физической культуре: Шнурковская Светлана Петровна – высшая квалификационная категория, среднее профессиональное 

образование, стаж педагогической работы – с 1998 года. 

  

3.2 Методическое обеспечение 

Физическ

ая 

культура 

Достижение целей 

формирования у детей интереса 

и ценностного отношения к 

занятиям физической 

культурой, гармоничное 

физическое развитие. 

Задачи:  

1. Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости, 

координации);  

2. Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными  

движениями); 

3. Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

Бабенкова Е.А. Федоровская О.М. 

Игры, которые лечат для детей от 5 до 7 лет. Москва «Сфера» 2013г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Москва  « Мозаика-Синтез» 2014г. 

Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников. «Просвещение» 2003г. 

Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду. Москва « 

Мозаика-Синтез» 2002г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр Москва « Мозаика-Синтез»2014г. 

Картушина М. Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 6 - 7 лет» 

Москва «Сфера» 2004г. 

Коновалова Н. Г. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Волгоград «Учитель» 2016г. 

Лазарев М.Л. Здравствуй!: оздоровительно-развивающая программа для ДОУ   

Москва, Академия здоровья, 2004г. 

Асачева Л.Ф. «Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия»  

С-П ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013г. 

Пособия: 

1. Лайзане С.Я.  Физическая культура для малышей, М., Просвещение, 1987 г. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. М., «Просвещение», 1983. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. М., «Просвещение», 1986. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. М., «Просвещение», 1988. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. М., «Просвещение», 1988. 

6. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2008. 



7. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. М., 
Мозаика-Синтез, 2008. 

8. Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду». М., 

«Просвещение», 1991. 

9. Азбука плавания. А.А. Литвинов, Е. В. Ивченко, В. М. Федчин. Тверь «Фолиант», 1995г. 

 

Здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение целей охраны 

здоровья детей и фор-ния 

основы культуры здоровья. 

Задачи:  

1. Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья  детей; 

2. Воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

3. Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни; 

Программа воспитания и обучения в детском  саду под редакцией  М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. М., Мозаика-Синтез, 2005. 

Пособия: 

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

Для работы с детьми 2-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2009. 

2*. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика  для детей 3-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 

2008. 

 

 

3.3 Условия реализации рабочей программы. 

     Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического развития. Детский сад  оснащен в достаточном количестве 

мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, Имеются: телевизоры, видео и 

аудио магнитофоны, диапроектор, DVD, цифровой фотоаппарат, музыкальные центры. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

    Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и оборудована спортивная площадка, тропа здоровья.  Зал оснащен 

всем необходимым инвентарем и оборудованием для физической активности детей  тренажеры, гимнастические лестницы, ребристые доски 

массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке размещено спортивное 

оборудование, тропа здоровья, яма для прыжков. 



 3.4 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым требованиям.   

В нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей, как в спортивном зале, так и на спортивном участке: 

- Спорткомплекс из мягких модулей – 1 шт. 

- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт. 

- Скамейки – 4 шт. 

- Гимнастические стенки – 2 шт. 

-  Мешочки для метания (набор 10 шт., 2 цвета)  

- Мячи резиновые (различного диаметра) –  по 20 шт. 

- Комплект мячей - массажеров (мячи различного диаметра) -  10 шт. 

- Прыгающий мяч с ручкой (д -  45 см) – 6 шт. 

- Мяч баскетбольный –7 шт.. 

- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития основных движений – 1 шт. 

- Детские тренажеры – 2 шт. (велотренажер) 

- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -3 шт. 

-Комплектация: турник подвижный; вертикальный лаз; веревочная лестница; канат; трапеция 1 шт. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт. 

- Клюшка с шайбой (комплект) – 2 шт 

- Накопитель-сетка для мытья шариков 50*115 см 

- Конус сигнальный – 6 шт. 

- Дорожка «Следочки» (3 части) – 2 шт. 

- Сетка волейбольная –1 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 2 шт. 

- Лабиринт игровой – 2 шт. 

- Скамья наклонная с гладкой поверхностью – 1 шт. 

- Лабиринт (мягкий) – 2шт. 

- Стойка с баскетбольным кольцом – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения.  

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе совместной деятельности педагога с детьми. 

 

Направления и формы  работы с детьми  Регламент работы 

Образование Для детей от 2 

до 3 лет 

Для детей от 3 до 7 лет 

Содержание  образования 

по образовательным 

областям: 

Деятельность по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей: 

 

«Физическое развитие» формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

 -  утренняя гимнастика ежедневно Ежедневно 

 -непосредственно-образовательная деятельность 

(физическая культура) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 

- спортивные игры - Ежедневно 

- подвижные игры ежедневно Ежедневно 

- физкультурные досуги - 1 раз в месяц 

-спортивные праздники - 1 раз в  квартал 

«Неделя здоровья» - 2 раза в год 

День здоровья -  В период каникул 

охрана здоровья детей, формирование основ культуры здоровья 

- закаливание  ежедневно Ежедневно 

- бодрящая гимнастика ежедневно Ежедневно 

- прогулка ежедневно Ежедневно 

 

 

 

 



 

 

Модель физического воспитания дошкольников 

 

Формы организации 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5-6 минут  

 

Ежедневно 

6-8 минут  

 Ежедневно   

 8-10 минут  
 

Ежедневно 10 минут  

 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

6-10 минут  

 

Ежедневно 

10-15 минут  

 

Ежедневно 15-

20 минут  

 

Ежедневно 20-30 минут  

 

1.4 Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале  

3 раза в 

неделю по 

15 минут  

3 раза в 

неделю по 

20 минут  

3 раза в неделю 

по 25 минут  

 

3 раза в неделю по 30 минут  

 

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

- 

 

 

- 1 раз в неделю 

25 минут  

 

1 раз в неделю 30 минут  

 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 
Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 



деятельность  

3.2 Спортивные 

праздники  

- Летом 1 раз 

в год  

2 раза в год  

 

2 раза в год  

 

3.3 Физкультурные 

досуги и развлечения  

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

месяц  

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в квартал 1 раз в квартал  

 

 

Социальное партнерство с родителями детей. 

 

Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с семьями дошкольников 

3. Познакомить родителей с особенностями физического развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения. 

4. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

     Инструктор  знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации 

ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять 

его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических 

упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от 

простуды?» инструктор совместно с воспитателем подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 

Инструктор  стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми —  подвижные игры, прогулки, в конце года 

совместные занятия по физическому развитию. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников инструктор по физической культуре стремится 

развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
В средней группе инструктор по физической культуре совместно с педагогами группы стремится сделать родителей активными участниками 



жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, педагоги организуют совместные 

праздники и досуги: «В гостях у Мойдодыра», «Веселые игры». Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми включались в игры, эстафеты. 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что 

ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с родителями, 

как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства инструктор вовлекает родителей в педагогический процесс как активных 

участников, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию физических качеств, 

двигательных навыков, здоровья детей. 

 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ. 

 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников.  

Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать 

партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия инструктор способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Инструктор  опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками  спортивных 

досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей».
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