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I. Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной 

общеобразовательной программой – основной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 8. 

Рабочая программа рассчитана на 2020-2021 учебный год. 

Настоящая рабочая программа по разделу «Двигательная деятельность» 

образовательной области «Физическое развитие» (далее Программа) разработана 

для детей общеразвивающих групп от 3 до 7 лет на основе: 

- Проект примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство»/Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

- Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой «Играйте на здоровье! Физическое 

воспитание детей 3-7 лет. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» разработана и утверждена в 

структуре Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 8 в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 года) (далее - ФГОС ДО), 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», 

          - Постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

- Уставом МБДОУ д/с №8, 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Дошкольный возраст охватывает период жизни от 3 до 7 лет. Именно в 

этот период осуществляются наиболее интенсивный рост и развитие 

важнейших систем организма и их функций, закладывается база для 

всестороннего развития физических и духовных способностей. Этот возраст 

наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения элементарными 

жизненно необходимыми двигательными умениями, гигиеническими навыками 

и т.д. Для этого необходима систематическая работа по формированию 

осознанного отношения детей к здоровью через физическое воспитание. 

Организованные физкультурные занятия (в детских садах и семье), а также 



 

свободная двигательная деятельность, когда ребенок во время прогулок играет, 

прыгает, бегает и т.п., улучшают деятельность сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем, укрепляют опорно-двигательный аппарат, 

улучшают обмен веществ. Они повышают устойчивость ребенка к 

заболеваниям, мобилизуют защитные силы организма. Через двигательную 

деятельность ребенок познает мир, развиваются его психические процессы, 

воля, самостоятельность. Чем большим количеством разнообразных движений 

овладеет ребенок, тем шире возможности для развития ощущения, восприятия 

и других психических процессов, тем полноценнее осуществляется его 

развитие. 

 



 

 

 

 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни интереса к 

физической культуре. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье); 

- формирование  потребности  в  двигательной  активности  и физическом 

совершенствовании. 

 

 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа направлена на: 

-  реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», реализуя принцип систематичности и 

последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Принципы построения программы по ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 



 

Характеристика особенностей детей  3-7-х лет  

Особенности физического развития детей 3-4 лет 

Каждый возрастной период имеет свою определённую специфику 

развития. Свои особенности и у детей четвертого года жизни. 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, 

окружность грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, 

внутренних органов, а также уровень развития моторики. 

Быстрота роста на 4-ом году жизни несколько замедляется относительно 

предыдущего периода - первых трёх лет жизни. Средний рост в этот период 95- 

99 см. 

Рост детей 4-го года жизни находится в прямой взаимосвязи с основными 

видами движений - прыжками, бегом, метанием, равновесием. Дети высокого 

роста по сравнению со своими сверстниками быстро бегают, а невысокого  

роста делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом 

передвижения. Способность к бегу определяется также и другими 

индивидуальными различиями, и координационными возможностями, которые 

в данной возрастной группе ещё не велики. 

Средний вес детей в этом возрасте составляет 16-18 кг. 

Общей закономерностью  развития опорно-двигательного  аппарата в 

раннем возрасте является его гибкость и эластичность. Физиологические 

изгибы позвоночника  в 3-4  года  неустойчивы,  кости, и суставы легко 

подвергаются  деформации под влияние неблагоприятных  воздействий. 

Неправильные  позы (сведение  плеч, опускание одного  плеча,  опущенная 

голова) могут стать привычными, и в результате нарушается осанка. А это в 

свою очередь отрицательно сказывается на функции кровообращения, дыхания. 

Здоровье детей, их рост и развитие во многом зависит от питания, поэтому в 

рационе должны быть и белки, и углеводы, и жиры, и минеральные 

соли, и витамины, и вода. 

Ребёнок в 3-4 года не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовать его с движением. Важно приучать детей дышать носом естественно 

и без задержки. 

Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребёнка 

работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

О реакции организма на нагрузку, в частности физическую, судят по 

внешним признакам утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка, 

побледнение или покраснение лица и нарушение координации движений. 

Развитие высшей нервной деятельности во многом зависит от 

морфологического развития коры больших полушарий. К трём годам у ребёнка 

значительно развита способность к анализу, синтезу дифференциации 

(различению) раздражений окружающей среды. 



 

Внимание у детей 3-4 лет ещё неустойчивое, оно легко нарушается при 

изменении окружающей обстановки, под влиянием возникающего на эти 

изменения ориентировочного рефлекса. 

Все приобретённые умения на физкультурных занятиях, должны 

реализовываться в самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Особенности физического развития детей 4-5 лет 

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

совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического 

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

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

Средний рост 99,7 см—107,5 см. Масса тела (средняя) 15,4 кг-17,5 кг. 

Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения 

еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 

4–5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной 

деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 

правильностью принимаемых детьми поз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются 

неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела 

увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного 

возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных 

волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. 

Если у детей 2–3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он 

начинает заменяться грудным.  Это связано с изменением объема грудной 

клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких, причем у 

мальчиков она больше, чем у девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и 

легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха 

в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4–5 годам подвижность грудной 

клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в 

дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в 

кислороде. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, 

поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Центральная нервная система является основным регулятором 

механизмов физиологических и психических процессов. 

Нервные процессы – возбуждение и торможение – у ребенка, как и у 

взрослого, характеризуются тремя основными свойствами: силой, 

уравновешенностью и подвижностью. К 4–5 годам у ребенка возрастает сила 

нервных процессов. На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается 

механизм сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой 

сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, 



 

умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от 

совершенства. Преобладает процесс возбуждения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность 

педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных 

процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, 

совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя 

остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

Особенности физического развития детей 5-6 лет 

Возрастной период 5 до 6 лет называют периодом «первой вытяжки», 

когда за один год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребёнка 

колеблется около 106-107 см., а масса тела 20-21 кг. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребёнка к 5-6 годам ещё не завершено. В этом возрасте 

сила мышц-сгибателей больше силы мышц-разгибателей, что определяет 

особенности позы ребёнка: голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, 

ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь огромную роль играют занятия 

физкультурой, которые дают соответствующую нагрузку. 

Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 годам ребёнок 

овладевает более сложными и точными движениями кисти и пальцев. Здесь 

можно посоветовать, как можно больше играть с детьми мячом, лепить 

пластилином, глиной, рисовать и т. д. 

Развиваются и сердечно-сосудистая система и дыхательная. Объём лёгких 

примерно составляет 1500-2200мл., и развивается под влиянием физических 

нагрузок. 

Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у взрослого 

человека. А физические нагрузки оказывают тренирующее воздействие на 

сердечно-сосудистую систему; под влиянием физических нагрузок вначале 

увеличивается частота пульса, максимальное и минимальное кровяное 

давление. 

По мере тренировки реакция сердечно-сосудистой системы на  

физические нагрузки меняется, работа сердца становиться более экономичной. 

У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью (в 22.5 

раза больше, чем у взрослого человека). При активной мышечной деятельности 

энерго затраты возрастают пропорционально интенсивности физических 

усилий. Полное удовлетворение энергетических запросов детского организма 

обеспечивается сбалансированным питанием, при котором калорийность пищи 

полностью соответствует расходу энергии. 

Общаясь друг с другом, дети, как правило, стремятся говорить громко. 

Поэтому необходимо учить детей, разговаривать, не напрягая  голосовые 

связки. 

У детей шестого года жизни значительно повышается уровень 

произвольного управления своим поведением. Умение управлять своим 

поведением, оказывает воздействие на внимание, память, мышление. Развитию 

этих свойств способствуют различные задания, поручения, требования. 



 

Интенсивно совершенствуется восприятие. Формируются и интенсивно 

развиваются волевые качества у детей, а на их основе появляются новые 

потребности и интересы. 

Всё, выше, перечисленное, необходимо учитывать при воспитании детей 

шестилетнего возраста. 

Особенности физического развития детей 6-7 лет 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным 

аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют их 

сочетать в зависимости от окружающих условий. 

Растут возможности различения пространственного расположения 

движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. 

Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда 

человек бежит, идёт на лыжах, едет на велосипеде и т.п. они различают 

скорость, направление движения, смену темпа, ритма. 

Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются 

индивидуальные особенности движения, зависящие от телосложения и 

возможностей ребёнка. 

Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества 

движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при 

выполнении трудного задания. Следует учесть, что стремление ребёнка 

добиться хорошего результата  не всегда совпадает с его возможностями, 

поэтому взрослый должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки. 

Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно 

совершать движения отдельных частей тела, например, ног, головы, кисти и 

пальцев рук и др. у детей постепенно вырабатывается эстетическое отношение 

к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Дети начинают воспринимать 

красоту и гармонию движений. 

Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться 

силой и ловкостью со сверстниками (особенно у мальчиков). Очень ценно, что 

дети уже понимают значение упражнения для совершенствования движений. 

Они целенаправленно повторяют упражнения, проявляя большую выдержку и 

настойчивость. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним 

больше нравится бегать и прыгать, другим - играть с мячом и т. д. нередко 

детям нравятся те упражнения, которые лучше получаются. 

Взрослым необходимо поддерживать индивидуальные интересы детей. 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

К 3-4 годам ребенок: 

- строиться в круг, в колонну, парами, находить свое место; 



 

начинает и заканчивает упражнение по сигналу; 

- сохраняет правильное положение тела; 

- ходит, не опуская головы, согласовывая движение рук и ног; 

- бегает, не опуская головы; 

- одновременно отталкивается двумя ногами и мягко приземляется в прыжках 

в длину с места и спрыгиваниях; 

- ловит мяч,кистями рук, не прижимая его к груди; отбрасывает мяч, попадая 

в вертикальную и горизонтальную цели; 

- подлезает под препятствие (высота 40см), не касаясь руками пола; - лазает 

по гимнастической стенке приставным шагом. 

К 4-5 годам ребенок: 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- сохраняет исходное положение; 

- выполняет общеразвивающие упражнения в заданном темпе, четко 

соблюдает заданное направление, выполняет упражнения с напряжением (не 

сгибая руки в локтях, ноги в коленях); 

- соблюдает правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, 

умеренный, медленный); 

- сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, выполняет разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге 

парами соизмеряет свои движения с движениями партнера; 

- энергично отталкивается, мягко приземляется с сохранением равновесия; 

- ловит мяч с расстояния 1,5м, отбивает его об пол не менее 5 раз подряд; 

-принимает правильное положение при метании; ползает разными способами; 

- поднимается по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская 

реек, до 2м; 

- двигается ритмично, в соответствии с характером и темпом музыки. 

К 5-6 годам ребенок: 

- сохраняет дистанцию во время ходьбы и бега; 

- выполняет упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, 

выразительно, в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- ходит энергично, сохраняя правильную осанку, сохраняет равновесие при 

передвижении по ограниченной площади поверхности; 

- точно выполняет сложные подскоки  на месте, сохраняет равновесие в 

прыжках в глубину, прыгает в длину и высоту с разбега, со скакалкой; 

- выполняет разнообразные движения с мячом («школа мяча»); 

- свободно, ритмично, быстро поднимается и спускается по гимнастической 

стенке; 

- самостоятельно проводит подвижные игры; 

К 6-7 годам ребенок: 

- самостоятельно, быстро и организованно строится, и перестраивается во 

время движения; 

- выполняет общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных 

положений; 



 

- выполняет упражнения выразительно и точно, в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями; 

- сохраняет динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; - 

сохраняет скорость и заданный темп бега; ритмично выполняет прыжки, 

мягко приземляясь, сохраняет равновесие после приземления; 

- отбивает, передавая мяч разными способами; точно попадает в цель 

(вертикальную, горизонтальную, кольцеброс и другие); 

- энергично подтягивается на скамейке различными способами. Быстро и 

ритмично лазает по наклонной и вертикальной лестницам; 

- организовывает игру с группой сверстников. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ д/с № 

8 в части рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуются региональные приоритеты (направления) развития 

образования, которые обозначены в «Стратегии развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»: 

-Обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников в образовательных организациях. 

В рамках данного направления реализуется программа «Играйте на 

здоровье», (авторы составители - Волошина Л.Н., Курилова Т.В.). Содержание 

программы и игровая технология ее реализации гармонично взаимосвязаны с 

федеральным компонентом образовательной области «Физическое развитие». 

Программа полностью построена на подвижных играх с элементами спорта и 

игровых упражнениях. Использование предложенных в программе игр с 

элементами спорта, обогащает двигательную деятельность детей, делает ее 

разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту, интересам детей. Они 

готовы делиться своим опытом с малышами, самостоятельно играть с мячом, 

ракеткой, клюшкой. 

Цель программы «Играйте на здоровье» – вызвать устойчивый интерес 

дошкольников к играм с элементами спорта и на этой основе создать 

предпосылки для физического совершенствования ребенка. 

В программе выдвинут ряд положений: 

- учёт общедидактических принципов и ведущих положений дошкольной 

педагогики, психологии и теории методики физического воспитания и 

развития при построении воспитательно – образовательного процесса; 

- обеспечение комплексного подхода к отбору программного содержания и 

методики проведения занятий по физической культуре, а так же в разработке 

приёмов руководства, как организованной так и самостоятельной 

двигательной деятельностью; 

- обеспечение высокой вариативности предложенного содержания (на 

физкультурных занятиях, динамических часах, в секционной, индивидуальной 

работе, самостоятельной двигательной деятельности) 

Основные образовательные задачи: 



 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементам 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей; 

- воспитание положительных морально – волевых качеств; 

- формирование привычек здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Играйте на здоровье» 

Городки 

Младший и средний дошкольный возраст 

1. Одинаково хорошо выполняет бросок биты правой и левой руками 

2. Хорошо развит глазомер (умеет точно сделать попадания правой и 

левой рукой в один городок из трёх бросков с расстояния 2 метров). 

 
Старший дошкольный возраст 

 

1. Хорошо, для своего возраста, развита сила кистей рук (правой и левой) 

2. Правильно умеет бросать биту /правой и левой рукой/, сохраняя исходное 

положение; понимает, как нужно прицеливаться, сохраняет равновесие после 

броска. 

3. Хорошо развит глазомер (умеет точно сделать попадания правой и левой 

рукой в один городок из пяти бросков с расстояния 3 метров). 

 

Настольный теннис 

Младший и средний дошкольный возраст 

1. Умеет подбрасывать и ловить мяч среднего размера. 

2. Отражает мяч, подвешенный на верёвочке. 

3. Развит навык стоять на ракетке на одной ноге. 

Старший дошкольный возраст 

1. Хорошо развит глазомер. 

2. Умеет чеканить мяч. 

3. Умеет правильно выполнять удары и подачи. 

 

Хоккей 

Младший и средний дошкольный возраст 

1. Умеет правильно держать клюшку в руках, вести шайбу клюшкой, не отрывая 

клюшку от шайбы. 

2. Умеет выполнять правильные удары по воротам с места. 

3. Выполняет ведение шайбы между предметами. 

Старший дошкольный возраст 

1. Хорошо развита координация движений, ориентировка в пространстве, 

меткость, сила. 

2. Уверенно и правильно выполняе, ведение шайбы клюшкой, не отрывая 



 

клюшку от шайбы. 

4. Выполняет удары по воротам с центра. 

 
Баскетбол 

Младший и средний дошкольный возраст 

1. Хорошо ( для своего возраста) развита быстрота, ловкость, сила. 

2. Умеет бросать мяч в вертикальную цель с расстояния 2-х метров. 

3. Выполняет бросание и ловлю мяча с расстояния 1,5-2 метров. 

Старший дошкольный возраст 

1.Хорошо развита ловкость, сила, глазомер. 

2.Хорошо прыгает в высоту с места. 

3.Правильно выполняет броски мяча в корзину. 

Футбол 

Младший и средний дошкольный возраст 

1. Хорошо ( для своего возраста) развита быстрота, ловкость, сила. 

2. Выполняет удар по неподвижному мячу. 

3. Выполняет ведение по прямой. 

4. Выполняет точные удары по воротам с 2-х метров. 

Старший дошкольный возраст 

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

2. Ведение мяча между кеглями — 10 м; расстояние между кеглями — 2 м 

(ориентировка в пространстве, координация движений). 

3. Удары по ворогам — 5 ударов (число попаданий, техника). Удары 

проводятся с расстояния в 4 м; размеры ворот — 1x2 м. 

 

 

 

 
II Содержательный раздел 

 Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

 
2 младшая группа (3-4 года) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес 

к физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: 

скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости. 



 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на 

носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не 

опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу,«змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. 

Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 

ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя 

руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. 

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: 

катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте 

на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

 

Средняя группа 4-5 лет. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные 

элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры 



 

и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать 

движения сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному, в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево 

и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге 

— активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного 

толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, 

замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую 

стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного). 

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои 

движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой 

ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта 

из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15— 

20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 

м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об 

пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 



 

вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 

высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя 

на одной ноге, на приподнятой поверхности. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания 

и переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на 

двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. 

 

 

 

Старшая группа 5-6 лет. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 



 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы 

и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса  голени  

маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — 

отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в 

медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой  ноге  4 

—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой 

руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6— 

8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, 

ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 

менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 

10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и 



 

вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- 

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона 

(5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от 

груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: 

отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. 

Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача 

мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

 
 

Подготовительная к школе группа 6-7лет. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 

и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать  творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию 

движений. 

6. Формировать  осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 



 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое 

и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения 

с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, 

а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу 

вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 

прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять 

на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления,  равновесия.  

Через препятствия высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, 

по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, 

лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 



 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный 

бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 

3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега 

(не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. 

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного  размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч 

в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 

игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 



 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокой стойке. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Катание на 

велосипеде: езда по прямой,  по кругу,«змейкой», уметь тормозить. Катание  

на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

 
 Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации программы. 

Формы организации двигательной активности. 

1.НОД по физическому развитию 

2.Утренняя гимнастика. 

3.Подвижные игры. 

4.Физкультминутки. 

5.Гимнастика после сна. 

6.Закаливающие процедуры. 

7.Физкультурные упражнения на прогулке. 

8.Спортивные игры, развлечения, праздники. 

9.Самостоятельная двигательно – игровая деятельность в режиме дня. 

 

Способы организации НОД. 

1.Фронтальный. 

При фронтальном способе все  дети одновременно выполняют одно 

и то же упражнение или движение. Такой способ организации применяется 

при проведении ОРУ, выполнении подводящих упражнений, и позволяет 

инструктору по физической культуре держать в поле зрения всю группу 

детей. 

2. Групповой. 

При групповом способе группу делят на несколько подгрупп, и 

каждая подгруппа получает отдельное задание. После того как дети 

выполнят несколько раз упражнение, подгруппы меняются местами. Этот 

способ организации даёт каждому ребёнку в полной мере выполнить все 

запланированные основные движения. 

3. Индивидуальный. 

При индивидуальном способе упражнение выполняет отдельный 

ребёнок, а инструктор по физической культуре проверяет качество 

выполнения и делает соответствующие указания. Остальные дети в это 

время наблюдают за исполнителем и отмечают как положительные 

стороны, так и недостатки. Этот метод применяется главным образом 

тогда, когда требуется страховка. 

4. Поточный. 



 

Игровой 
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Методы 

При поточном способе вся группа детей, стоя в колонне по одному, 

поочерёдно выполняет упражнение. Такой способ используется при 

закреплении пройденного материала, тогда когда детям уже хорошо 

знакомо данное им упражнение. 

 

Средства, используемые в физическом развитии дошкольников. 

1. Физические упражнения. 

2.Естественные силы природы. 

3.Гигиенические факторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методы организации двигательной активности. 

 

 

  
 

  

Зрительного восприятия 
Двигательного восприятия 

 

 
 

  
 

 

Развития двигательных 

способностей 
Соревновательный 

 

 

 

     

Повторный Переменный Равномерный по частям В целом 

Частично регламентированного 

упражнения 

Строго регламентированного 

упражнения 

Специфические Неспецифические 

Обучения двигательным 

действиям 

Слухового восприятия 
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 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В нашем детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», спортивно – 

музыкальные развлечения. Возможна организация досугов в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

МБДОУ д/с №8 организована спортивная секция «Баскетбол» для 

обучения дошкольников подвижным играм с элементами спорта. 

Деятельность кружка рассчитана на один раз в неделю. Посещают данный 

кружок дети подготовительных к школе групп. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

двигательной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть с мячом, обручем, скакалкой и т. д., в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые  дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска  новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 
 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных 

привычек является дошкольный. В этот период ребенок значительную 

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

стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами формирования 

их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются 

основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью 

близких, к людям, к труду, к природе. 
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Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни группы и детского сада. 

 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениями потребностям ребёнка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Формы работы с родителями. 

 консультации; 

 праздники и развлечения совместно с родителями; 

 мастер – класс. 

План взаимодействия с родителями воспитанников. 

Месяц Содержание 

Сентябрь Консультация для родителей: Спортивная форма на занятиях 

физической культурой; Здоровый образ жизни в семье;  

Октябрь Консультация для родителей: Профилактика нарушения 

осанки и плоскостопия. Комплекс упражнений; 

Ноябрь Спортивный праздник ко дню народного единства 

Декабрь Фотовыставка для родителей «Мы спортсмены» 

Консультация для родителей: «Как выбрать вид спорта?» 

Январь Развлечение - совместно с родителями «Зимние игры и забавы» 

Консультация для родителей: «Дворовые игры в зимнее время» 
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Февраль Консультация для родителей: «Формирование навыков 

правильной осанки». 

Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

Март Фотовыставка для родителей: «Вот так мы делаем зарядку» 

Консультация для родителей: Зарядка для родителей. 

Апрель Консультация для родителей: Дыхательная гимнастика;  

 Профилактика нарушения зрения у детей 

Май День здоровья - совместно с родителями «Веселый баскетбол» 

Июнь Спортивный праздник: «День защиты детей». 

Консультация для родителей: Как приучить ребенка к 

физической культуре. 

Июль Спортивное развлечение: «День Нептуна». 

Консультация для родителей: Профилактика плоскостопия 

Август Фотовыставка: Летние праздники в детском саду. 

Консультация для родителей: Игры, которые лечат. 
 

 

 Организация взаимодействия с педагогами 

От эффективного взаимодействия воспитателя и инструктора по 

физической культуре зависит успешность процесса физического развития 

дошкольников. Наиболее эффективно образовательные задачи решаются, 

если педагоги учитывают принцип интеграции образовательных областей, 

что и подразумевает взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Формы взаимодействия инструктора по физической культуре, 

воспитателя и специалистов предполагают: 

• совместное проектирование планов работы, их корректировка по 

мере решения общих задач; 

• взаимные консультации по использованию спортивного 

оборудования в образовательном процессе ДОУ, в решении разнообразных 

задач воспитания и развития; 

• взаимопосещение занятий с последующим обсуждением; 

• организацию спортивных праздников и развлечений; 

• совместную подготовку семинаров-практикумов по проблеме 

целостного воспитания и развития ребенка средствами физической 

культуры; • совместную организацию родительских собраний по проблеме 

физического воспитания и развития ребенка; 

• совместное проектирование спортивно-оздоровительной среды в 
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ДОУ, в группах; 

• организацию смотров-конкурсов, проектов; 

• совместное обсуждение результатов диагностики и 

индивидуальных физических способностей ребенка в условиях занятий и 

в повседневной жизнедеятельности. 

План взаимодействия с педагогами 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

 С
ен

тя
б

р
ь
 «Организация совместной 

двигательной активности 

детей» 

Напомнить педагогам принципы 

организации совместной двигательной 

активности с детьми на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства. 

Все возраста 

 

О
к
тя

б
р

ь
 «Педагогическая 

направленность 

спортивных игр» 

Оказание помощи воспитателям в 

применении спортивных игр в совместной 

двигательной деятельности с детьми. 

Младший 

средний 

 Н
о
я
б

р
ь «Гимнастика после 

дневного сна» 

(консультация) 

Укрепление, обогащение 

отношений педагогов с детьми 

связей и Старший 

дошкольный 

 

Д
ек

аб
р

ь 

«Новые виды 

развлечений для 

малышей» 

(консультация) 

и формы Знакомство педагогов с новыми видами и 

формами развлечений для детей. 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности педагогов в проведении 

досугов и развлечений. 

Младший – 

средний 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Оздоровительная 

дыхательная гимнастика 

(мастер- 

класс) 

Знакомство воспитателей с системой 

дыхательной гимнастики Уманской. 

Оказание помощи в создании картотеки с 

упражнениями на дыхание по каждой 

возрастной группе.. 

Старший 

дошкольный 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Организация 

образовательной 

деятельности области 

«Физическое развитие» в 

режимных моментах» 

Повышение компетентности воспитателей в 

области физического развития. 

Все возраста 

 

М
ар

т 

«Весенние дворовые игры» Методика проведения дворовых игр Средний - 

старший 
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 А
п

р
ел

ь «Формирование ЗОЖ у 

детей» 

Заинтересовать педагогов в соблюдении 

ЗОЖ 

Все возраста 
 

М
ай

 

Семинар –практикум для 

воспитателей на тему: 

«Игры, которые лечат» 

Знакомство воспитателей с играми, которые 

оказывают положительное влияние на 

организм человека. 

Все возраста 

 

 

6.Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга 

Согласно ФГОС ДО п.3.2.3. при реализации образовательной программы 

дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Такая оценка может быть 

связана с освоением воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования в связи с тем, что содержание программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способности детей в разных 

видах деятельности и охватывать определённые направления развития и 

образования (образовательные области). 

Для анализа развития конкретного ребёнка и определения 

общегрупповой тенденции развития детей в МБДОУ д/c №8 используется 

пособие «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка», 

автора – составителя Верещагиной Н.В., кандидата психологических наук, 

практикующего педагога – психолога и учителя – дефектолога с детьми 

дошкольного возраста. Предлагаемые параметры оценки для всех возрастов 

общеприняты в психолого – педагогических исследованиях и подвергаются 

статической обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать 

качественный и количественный анализ развития детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология реализации программы «Играйте на здоровье!». 

Содержание обучения 

Городки 

 
2 младшая группа 

1.  Познакомить с русской народной игрой «городки», инвентарем 

для игры (бита, городок), элементами площадки для игры ( город, 

кон), несколькими фигурами (забор, ворота, бочка). 
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2. Отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, 

бросать), разучить способы ее метания (прямой рукой сбоку и от 

плеча). 

3. Учить строить простейшие фигуры. 

4. Развивать силу, глазомер. 

5. Формировать осторожность, внимательность, побуждать к 

взаимодействию в игровых ситуациях. 

 
Средняя группа 

1.  Познакомить с площадкой для игры «городки» (город, кон, 

полукон), закрепить названия и способы построения простейших 

фигур (забор, бочка, ворота), познакомить с новыми фигурами (рак, 

письмо). 

2. Формировать технику правильного броска биты (способ - прямой 

рукой сбоку, от плеча). 

3. Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм. 

4. Развивать координацию движений, точность. 

5. Учить правилам безопасности в игре. 

Дети 5-6 лет 

1. Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с историей 

ее возникновения, с фигурами для игр; развивать умение строить 

фигуры. 

2. Учить правильной стойке, действиям с битой, способам броска на 

дальность и в цель; показать важность правильной техники в 

достижении конечного результата. 

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

Дети 6-7лет 

1. Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, 

познакомить с новыми фигурами; раскрыть значение этой игры для 

укрепления здоровья, улучшения физических качеств; вызвать интерес к 

игре как форме активного отдыха. 

2. Учить детей играть по правилам, действовать в командах;  

ориентировать их на достижение конечного результата — выбить городки из 

«города». 

3. Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной 

деятельности, умение сосредоточиться на поставленной задаче, чувство 

уверенности в своих силах. 

Дифференцированный подход к обучению игре в городки 

предполагает: 

1) учет возрастных возможностей (программа для старшей и 

подготовительной групп); 
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2) учет половых особенностей: пластмассовые биты для девочек,  

деревянные — для мальчиков; в зависимости от возраста и роста длина 

городка может быть 10; 12; 14 см; биты — 40; 45; 50 см (вес — 400; 430; 450 

г); сечение городков и бит — 3; 4; 5 см; 

3) индивидуальный подбор заданий для развития тех или иных качеств на 

основе оценки уровня физической подготовленности. 

Настольный теннис 

2 младшая группа 

 

1. Познакомить детей с теннисным шариком и ракеткой,  показать 

свойства шарика (легкий, прыгает, ломается, если обращаться не 

аккуратно) 

2. Формировать действия с ракеткой (брать, держать, передавать, 

вращать), действия с маленьким мячиком (катать, бросать, ловить, 

отбивать) 

3. Развивать мелкую моторику рук, согласованность движений. 

4. Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в 

овладении действиями с мячом и ракеткой, развивать эмоциональную 

сферу ребенка в действиях с мячом и ракеткой. 

5. Воспитывать желание действовать с маленьким мячиком 

самостоятельно. 

 
 

Средняя группа 

 

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

отбивать), формировать стойку теннисиста. 

2. Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке. 

3. Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия 

для проявления положительных эмоций. 

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

Дети 5-6 лет 

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

целлулоидного мяча; воспитывать бережное отношение к нему. 

2. Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ей, 

выполнять простейшие упражнения с ракеткой и мячом. 

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

4. Учить действовать в парах. 

 
Дети 6-7 лет 

1. Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре, олимпийском 

виде спорта; познакомить с ее правилами. 

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

3. Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать 

партнерские отношения, согласованность действий при игре в парах, 

учить ориентироваться в игровой обстановке. 

 
Дифференцированный подход к обучению настольному теннису 

реализуется: 

— использованием самодельных облегченных ракеток с большой 

игровой поверхностью (ширина 17-20 см, ширина ручки 5-6 см) или 

просто кружков и квадратов из фанеры; 

— подгоном фабричной ракетки (укоротить и уменьшить диаметр 

ручки); 

— подбором игр, заданий с учетом уровня развития ловкости, 

быстроты, координации движений дошкольника, целенаправленно 

развивая эти качества. 

— использованием столов разной высоты (от 55 до 75 см); 
 

Хоккей 

2 младшая группа 

1. Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями с 

ними. 

2. Учить  водить  клюшку, не отрывая ее от поверхности; ударять по 

неподвижной шайбе и останавливать шайбу клюшкой. 

3. Развивать координационные способности, ориентировку в 

пространстве. 

4. Воспитывать желание получить положительные результаты; выполнять 

простейшие требования безопасной игры. 

5. Закладывать предпосылки последующих совместных действий со 

сверстниками в игре хоккей. 

 

Средняя группа 

1. Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг 

представлений о действиях с клюшкой и шайбой. 

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

места в ворота, закрепить передачу шайбы в парах. 

3. Создавать условия, обеспечивающие получение положительного 

результата в действиях с клюшкой и шайбой в парах. 

4. Укреплять уверенность в своих действиях, активность, 

инициативность в игре; обеспечить соблюдение правил безопасной 

игры. 

5. Развивать реакцию на движущийся объект, точность, быстроту. 
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Дети 5-6 лет 

1. Познакомить детей с увлекательной игрой в хоккей, 

необходимым для неё инвентарем, достижениями русских хоккеистов. 

Вызвать интерес и желание научиться играть в хоккей. 

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

разными способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая её от 

клюшки, вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.). 

Бросать шайбу в ворота с места – расстояние 2-3 м., увеличивать силу 

броска и расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для ребенка 

стороны. Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, 

глазомер, быстроту, выносливость, координацию движений. 

3. Обучать правилам безопасной игры, действиям вдвоем, втроем. 

Воспитывать выдержку, взаимопонимание. 

 

Дети 6-7 лет 

1. Разучить с детьми правила игры в хоккей, развивать умение 

действовать правильно, учить играть командами. 

2. Учить вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после 

ведения, увеличивать скорость движения и расстояние до цели. Ударять по 

медленно скользящей шайбе справа и слева, развивать скоростно-силовые 

качества, глазомер. 

3. Побуждать детей к самостоятельной организации игры. 

Примечание: в дошкольных учреждениях обучение элементам игры 

хоккей проводится без коньков. 

 

Дифференцированный подход к обучению элементам хоккея 

осуществляется: 

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

 использованием шайб различного размера и веса (80,100,150 гр.), 

плетеного мяча, легкой пластмассовой шайбы; 

 увеличением или уменьшением расстояния при действиях в парах 

(2,3,4, м); 

 дозировкой физической нагрузки при подборе игр и упражнений, 

количеством их повторений. 
 

Баскетбол 

2 младшая группа 

1. Формировать многообразие действий с мячом  (катание, бросание, 

ловля, перебрасывание, забрасывание из разных и.п. –  сидя, стоя 

на коленях, стоя). 

2. Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

3. Развивать согласованность движений, глазомер. 
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4. В процессе освоения действий с мячом развивать О.Д. – ходьбу, бег, 

прыжки, лазание. 

 
Средняя группа 

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

создавать общее представление о действиях в этой игре ( стойка, 

передача мяча, ведение мяча на месте и в движении) 

2. Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с 

мячом. 

3. Воспитывать целеустремленность, желание достичь положительного 

результата, доброжелательное отношение друг к другу. 

4. Развивать координацию движений, точность, ловкость 

 
Дети 5-6 лет 

1. Познакомить с игрой в баскетбол, историей ее возникновения; учить 

простейшим видам парного взаимодействия. 

2. Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на 

месте, в движении; бросок, ловля мяча; добиваться точности и 

качества в их выполнении. 

3. Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, 

ловкости. 

 
Дети 6—7 лет 

1. Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями 

защитников, нападающих. 

2. Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать технику 

ведения, передачи, бросков мяча; формировать стремление достигать 

положительных результатов; воспитывать целеустремленность, 

выдержку, уверенность, решительность в действиях. 

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

глазомер. 

Дифференцированный подход к обучению элементам баскетбола 

Дифференцированный подход к игре реализуется в зависимости от 

подготовленности, роста, развития детей путем использования на разных 

этапах обучения: 

— мячей разного веса и диаметра (детские резиновые, волейбольные, 

мини баскетбольные); 

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

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

 постепенного увеличения высоты корзины от 1,5 до 1,8-2 м (для этого 

хорошо иметь 4-6 навесных щита). 
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Футбол 

2 младшая группа 

1. Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол 

(играем с мячом ногами). 

2. Формировать элементарные для футбола действия с мячом (удары по 

неподвижному мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, 

удар по воротам). 

3. Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем, 

втроем. 

4. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер. 

5. В процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику 

ходьбы, бега. 

Средняя группа 

1. Познакомить детей с условиями для игры в футбол. 

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

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

3. Учить игровому взаимодействию. 

4. Развивать координационные способности, точность, выносливость. 

Дети 5-6 лет 

1. Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей ее 

возникновения. 

2. Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: 

ведение, удар, передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику. 

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

Дети 6-7 лет 

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

2. Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их вза- 

имодействию с другими игроками, ориентируясь в игровом пространстве; 

совершенствовать моторику. 

3. Формировать потребность и желание играть в футбол самостоятельно; 

развивать двигательную активность. 

Дифференцированный подход к обучению игре в футбол 

осуществляется путем: 

 комплектования подгрупп по половому признаку, уровню физической 

подготовленности; 

—увеличения или уменьшения расстояния между игроками в парных 

действиях, веса и размеров мяча, игрового поля, ворот; 

—рациональной дозировки физической нагрузки с учетом возможностей 

и физического состояния ребенка, увеличения или сокращения 

длительности занятий. 

БАДМИНТОН 
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Задачи обучения 

Дети 5-6 лет 

1. Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей возникновения 

игры в бадминтон. 

2. Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой; учить отражать 

волан, брошенный воспитателем, играть вдвоем со взрослым. 

3. Развивать ловкость, координацию движений, глазомер. 

 
Дети 6-7лет 

1. Разучить правила игры в бадминтон. 

2. Закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть через сетку, 

свободно передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары 

ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой 

ситуации; разучить способы подачи волана. 

3. Развивать смекалку, сообразительность, согласованность движений. 

4. Воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоятельно, 

уверенность в своих силах. 

 
Дифференцированный подход к обучению элементам игры 

в бадминтон 

реализуется путем: 

— подбора ракеток: детских и юношеских; пластмассовых и деревянных; 

разного веса (от 60 до 125 г); разной длины ручек (от 50 до 60 см), площади 

головки; 

— увеличения или уменьшения расстояния при действиях в парах в 

зависимости от уровня физической подготовленности ребенка; 

— подбора индивидуальных заданий, регулирования физической и 

эмоциональной нагрузки. 

III. Организационный раздел 

 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

Материально – технические условия для реализации 

программы соответствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей 

предметно – пространственной средой; 

- требованиям к материально – техническому обеспечению 

программы (учебно – методический комплект), оборудование, 
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оснащение. 

Схема  распределения  НОД - Область «Физическое развитие» - в 

МБДОУ д/с №8 (Приложение №2) 

Расписание работы физкультурного зала и спортивной площадки: 

ежедневно с 8.00 – 19.00. 

Помещения Функция 

Спортивный зал Для проведения физкультурных занятий в 

помещении, различных видов  гимнастик, 

оздоровительной работы, коррекционной работы 

педагога- психолога, организации самостоятельной 

двигательной деятельности воспитанников, 

совместных мероприятий с родителями (законными 

представителями) 

Спортивная площадка Для развития физических качеств дошкольников, 

формирования навыков спортивных игр, 

проведения досугов, развлечений праздников на 
свежем воздухе. 

 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-

зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День 

Победы и др.) Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 



36  

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование – 

безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения  его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они  должны  быть  хорошо  отполированы.  

Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием.
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды отражены в паспорте физкультурного зала. 

Кадровые условия реализации Программы. 

В штатное расписание для работы в подготовительной к школе группе 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи включены: 

- учитель-логопед –имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: 

- педагогические работники – 2 воспитателя, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, имеющие 

наряду со средним образованием (воспитатели, инструктор по физической 

культуре), высшим профессиональным педагогическим образованием 

(педагог-психолог, музыкальный руководитель) по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

 

 
Материально-технические условия. 

Материально – технические условия реализации 

программы соответствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей 

предметно – пространственной средой; 

- требованиям к материально – техническому обеспечению 

программы (учебно – методический комплект), оборудование, 

оснащение. 

Для организации физкультурно - оздоровительной работы в МБДОУ д/с №8 

имеется: 

 физкультурный зал; 

 спортивная площадка; 

 магнитофон; 

 

Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации рабочей программы дошкольного 

образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

осуществляется в соответствии с потребностями группы на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 
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 конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 

учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников в соответствии с Муниципальным заданием для МБДОУ д/с №8, 

Планом финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с №8 и Соглашением 

между Управлением образования администрации города Белгорода и МБДОУ д/с №8.  

 Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

2. Образовательная программа «Детство». Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

3. «Играйте на здоровье!» Программа и технология физического 

воспитания детей 3-7 лет. Л.Н. Волошина, Курилова Т.В. Изд-во Белый 

город. 2013г. 

4. «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста». Под 

ред. Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин. Москва. 1999г. 

5. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова. 

Вологоград: Учитель, 2015. 

6. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. 

Кислюк. Вологоград: Учитель, 2016. 

7.  Подвижные игры в детском саду. М.М. Конторович, Л.И. Михайлова 

8. «Физическая культура в детском саду». Под ред. Л.Д. Глазырина. 

Москва. 2005г. 

9. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей 

с ТНР с 3 до 4 лет. Ю.А. Кириллова/Санкт-Петербург Детство Пресс, 2018 

10. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей 

с ТНР с 4 до 5 лет. Ю.А. Кириллова/ Санкт-Петербург Детство Пресс, 2018 

11. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть 

во двор» (образовательная область «Физическое развитие»)/Белгород, 2018. 

12. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе физического развития «Выходи играть во двор»/ Белгород, 2018 

13. Игры, которые лечат для детей от 3 до 5 лет. Е.А. Бабенкова, О.М. 

Федоровская/ Москва, 2009 

14. Игры, которые лечат для детей от 5 до 7 лет. Е.А. Бабенкова, О.М. 

Федоровская/ Москва, 2009 

15. Плоскостопие у детей 6-7 лет. Профилактика и лечение. В.С. Лосева/ 

Москва, 2007 

16. Профилактика нарушения осанки у детей. Занятия корригирующей 

гимнастикой. Н.Г. Коновалова/ Волгоград, издательство учитель, 2016  
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