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I.   Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

 
          Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с 

основной и адаптированной образовательными программами ДОУ 138 г. Липецка, 

в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

      Физическая культура в условиях учреждений для детей дошкольного возраста 

является важной и ответственной задачей общественного воспитания. Для этого 

необходима целенаправленная систематическая работа по формированию 

осознанного отношения детей к здоровью. Не последнюю роль в этом процессе 

играет физическая  культура . 

Физическая культура является основной формой обучения детей двигательным 

навыкам в воспитании физических качеств: быстроты, ловкости, силы, 

выносливости, гибкости.  

      С самого раннего детства ребенку необходимо прививать потребность в 

регулярных занятиях физической культурой. Движения необходимы ребенку, так 

как способствуют развитию его физиологических систем и, следовательно, 

определяют темп и характер нормального функционирования растущего 

организма, стимулируют формирование психических функций. 

В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников 

является разработка и использование таких методов и средств, которые 

способствовали бы функциональному совершенствованию детского организма, 

повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, 

обладающим высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам 

внешней среды.   

    В детском саду создаются благоприятные санитарно-гигиенические условия, 

обеспечивается   заботливый уход  за детьми, пребывание на свежем воздухе, 

организуется полноценное питание, систематически   во все времена  года 

проводятся утренняя гимнастика, закаливающие мероприятия, при наличии 

соответствующих условий  организуется  обучение детей физической культуре . 

Во всех возрастных группах большое внимание уделяется воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков, правильной осанки.                                                                                   
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    В физическом  воспитании дошкольников большое место отводится 

физическим упражнениям в игровой форме, и подвижным играм. В программу 

старшей и подготовительной к школе групп включено обучение  

детей спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбола, 

футбола, хоккея, бадминтона, настольного тенниса, игры в городки, а также 

современных игр – фризбе, рингбол, огоспорт, крокет и т.д.). 

В программе акцентируется внимание, что правильное физическое воспитание во 

всех возрастных группах может быть обеспечено только при постоянном медико-

педагогическом контроле. 

За время пребывания в детском  саду  у детей должна быть воспитана потребность 

систематически выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры, 

сохранять правильную осанку, а также сформированы прочные культурно-

гигиенические навыки, потребность в ежедневной  двигательной деятельности, 

навыки  правильной, ритмичной, легкой ходьбы, бега. 

Дети должны научиться правильно прыгать с места и с разбега, освоить разные 

виды метания, лазанья, движения с мячами; четко и точно, ритмично, в заданном 

темпе выполнять физические упражнения  не только по показу, но и по словесной 

инструкции, под музыку, перестраиваться как во время движения, так и стоя на 

месте.                                                                                                            

Таким образом, физическое воспитание, можно рассматривать как эффективное 

средство нормального развития и оздоровления ребёнка. 

 

2.    Цели и задачи программы. 

 - гармоничное физическое развитие ребёнка; 

 - формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической     

культурой; 

 - формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные 

  -охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма 

 - всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 - повышение работоспособности и закаливания. 

Образовательные: 

 - формирование двигательных умений и навыков; 

 - развитие физических качеств; 

 - овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

 Воспитательные: 

 -формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 - разностороннее гармоничное развитие ребёнка. 
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3. Принципы  и  подходы к формированию программы 

 

В основе реализации примерной основной образовательной программы 

лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

Программа разработана на основе ФГОС ДО.  

 

Принципы формирования образовательной программы: 

 

 -  принцип развивающего образования, в соответствии с которым целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание  

 программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 - принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с  

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и    

возможностями образовательных областей; 

 - принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса; 

 - принцип соответствия  критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 - принцип обеспечения  единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие качества, которые имеют 

непосредственное отношение  к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип построения всего образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;      

 - принцип  решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей  не только 

в рамках непосредственно – образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

- принцип построения образовательного процесса   с учётом соблюдения 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и  

между детским садом и начальной школой. Принцип развития ребенка с учетом 

возрастных закономерностей его психического развития  на каждом возрастном 

этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

При  выборе  образовательных методик   предпочтение  отдается  

развивающим  методикам, способствующим  формированию  познавательной, 

художественно – эстетической, социальной  сферы  развития.   Образовательная 

деятельность   с  детьми,  в  основе  которых  доминирует  игровая  деятельность, 

в  зависимости  от  программного  содержания, проводятся  фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Выполнение  программных  задач  происходит  

путем  использования  проектного  метода, проблемного  обучения, 

интегрированного и  комплексного  обучения. 
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Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования: 

 

1)   полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

  2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных    

особенностей каждого ребенка; 

  3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

  6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

   9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

4. Формы реализации программы. 

           Решение задач физического развития осуществляется в следующих  видах  

     деятельности: 

- утренняя зарядка               -           (ежедневно  8.00 – 8.20) 

- непосредственно образовательная деятельность  -   в первой половине дня; 

          При проведении занятий учитываются возрастные особенности детей. 

Вторая младшая группа: - занятие проводится два раза  в неделю   - 15 минут. 

Средняя группа: - занятие проводится два раза  в неделю                 - 20 минут.     

Старшая группа:   - занятие проводится три раза  в неделю 

(2 раза – спортзал, 1 раз - воздух)                                                         - 25 минут.  

Подготовительная группа: - занятие проводится три раза  в неделю 

 (2 раза – спортзал, 1 раз - воздух)                                                        - 30 минут.     

 

- развлечения и досуги                              2 раза в год, по возрастам 

 

- спортивный праздник                             1 раз в год, по возрастам  

 

План мероприятий с детьми 

 

№ Развлечение, 

праздники 

Группа Время проведения 

1. Золотая осень старшая, 

подготовительная 

сентябрь 

2 В гостях у старичка – 

лесовичка 

средняя сентябрь 
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3. Разноцветные шары младшая октябрь 

4. Дружба народов средняя ноябрь 

5. Зимние забавы средняя декабрь 

6. Эх,Зимушка, зима 

спортивная. 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

декабрь 

7. Весёлые звери вторая младшая январь 

8. Будем в армии служить подготовительная февраль 

9. Весёлые старты- День 

здоровья 

старшая апрель 

10. А ну-ка, девочки! подготовительная март 

11. День Победы все возрастные 

группы 

май 

12. День защиты детей все возрастные 

группы 

июнь 

 

5. Возрастные особенности. 

 

5.1. Возрастные особенности детей второй младшей группы. 

      В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам». Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со  

взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от 

ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

      В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный 

возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических 

качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. Внимание 

детей четвертого года жизни непроизвольно. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10–15 минут. Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-

действенным. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к 

деятельности. Дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой 

половины 4-го года жизни – скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 

совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  простые, неразвернутые, 

содержащие 1-2 роли . 
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5.2. Возрастные особенности детей средней группы. 

    На пятом году жизни продолжается интенсивный рост и развитие организма 

ребенка. Значительно увеличивается физическая работоспособность мышц. 

    Двигательная активность ребенка этого возраста характеризуется  

соответствующими изменениями в основных движениях. Во время ходьбы 

увеличивается длина шага, а темп замедляется. Большинство детей при ходьбе 

держит стопы параллельно. 

     На пятом году удваивается и длина шага в беге, средняя скорость 

увеличивается втрое (мальчики бегают быстрее девочек). Именно в этом возрасте 

у большинства детей укрепляется полетность в беге. 

      С развитием силы мышц, в частности плечевого пояса, растет дальность 

броска детей. Улучшается точность попадания при метании в горизонтальную 

цель. Метание в вертикальную цель удается с трудом. Попадание в щит на 

расстоянии 1,5 маленьким мячом у пятилетних детей часто носит случайный 

характер. 

      При переходе детей в среднюю группу функция равновесия, координация 

движений плечевого пояса, развитие глазомера остаются  без существенных 

изменений, но движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острою потребность в движении. 

Улучшается работа нижних конечностей, растет сила мышц ног, которая и дает 

возможность результативно обучать детей физической культуре. 

       У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми. Еще одна особенность ребенка 

данного возраста – ранимость. Дети отличаются повышенной чувствительностью 

к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на 

замечание часто реагируют остро эмоционально, воспринимая замечание как 

личную обиду. 

      Дети средней группы хорошо воспринимают подвижные игры, знакомые им, 

но усложненные введением какого-то основного движения. 

 

5.3. Возрастные особенности детей старшей группы. 

     На шестом году жизни происходит изменение пропорций тела ребенка за счет 

увеличения длины ног. С развитием центральной нервной системы  

движения ребенка становятся все более разнообразными, точными, 

координированными, он способен контролировать свои действия. 

Накопленный двигательный опыт дает возможность требовать от детей лучшего 

качества в выполнении упражнений. Основная работа с детьми этого возраста 

направлена на совершенствование навыков движений. 

     На шестом году жизни ходьба становится более координированной, исчезают 

лишние движениями, длина шага увеличивается. В этот период  

можно требовать от детей свободной непринужденной ходьбы с естественными 

движениями рук, четкого ритмичного шага, обращая особое внимание на осанку. 
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Выполнение различных заданий по ходу движения способствует развитию у 

детей внимания, умения быстро реагировать на определенный сигнал 

инструктора.  

     У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но 

все еще слабыми  остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

     Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство 

физических упражнений. Он способен критически оценить движения других 

детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур (для  чего необходимо мыть руки, чистить 

зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети 

проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме 

(органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по 

уходу за ним. 

      Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения 

с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания 

самого себя, своего Я. 

        Дети активно  стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, 

помогает почувствовать своё взросление и компетентность. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

 

5.4. Возрастные особенности  детей  подготовительной группы. 

      Рост ребенка седьмого года жизни увеличивается за год на 6-8см, прибавка в 

весе составляет 2,5-3кг, окружность грудной клетки увеличивается  почти на 

2см. 

Активный рост конечностей, изменение пропорций тела, перемещение центра 

тяжести создает лучшие условия для выполнения упражнений в равновесии, 

беге, прыжках и метании. 

     Дети подготовительной группы уверенно владеют перекрестной 

координацией рук и ног, шаг становится более равномерным и ритмичным.  

Длина его увеличивается, возрастает и скорость ходьбы. Значительно 

улучшаются пространственные и временные ориентировки, быстрота 

двигательной реакции, поэтому дети могут сразу в соответствии с сигналом 

изменять и выдерживать заданное направление: идти точно по краю зала, четко 

поворачивать на углах, идти по диагонали, спиной вперед, с закрытыми глазами, 

выполнять различные перестроения. В связи с развитием координации движений 

дети могут ходить различными способами: с перекатом с пятки на носок, 

скрестным, приставным шагом, полуприседая, с высоким подниманием коленей 

и оттягиванием носков. 
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      К седьмому году дети хорошо перебрасывают, прокатывают мяч друг другу, 

умеют пользоваться приемами отбивания и ловли мяча, хорошо бросают 

предметы в горизонтальную цель. 

     Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа 

жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает 

представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах 

предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей 

старшего дошкольного возраста становится достаточно устойчивым . 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, быть 

опрятным и аккуратным. 

        Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем 

поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых 

травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), 

некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), 

правилах поведения в обществе в случае заболевания ( при кашле, чихании 

прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с 

заболевшим), некоторых правилах ухода за больным ( не шуметь, выполнять 

просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т.п.). 

 

6. Планируемые результаты. 

 

К концу учебного года дети второй младшей группы должны уметь: 

- выполнять  разнообразные виды движений, строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях, энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см., ловить мяч двумя руками одновременно, выполнять хват за перекладину во 

время лазанья, кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него, ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног, сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии, реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

 - выполнять правила в подвижных играх,  действовать совместно и 

самостоятельно при выполнении физических упражнений, в подвижных играх 

проявлять активность и творчество в процессе двигательной деятельности, 

организовывать игры с правилами, соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве; 

 - ребёнок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен; 

 - при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое; 

- уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит 

своё место при совместных построениях и  в играх; 
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- проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре; 

 - с удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

     

    К концу учебного года дети средней группы должны уметь: 

- в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

- уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук; 

- проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности; 

 - переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

- самостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 

- проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх; 

- с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы; 

- может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания;  

- стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

- умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

К концу учебного года дети старшей группы должны уметь: 

     - двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных упражнений); 

     - в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость; 

     - в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании; 

     - проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений; 

     - иметь представления о некоторых видах спорта; 

     - уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) 

из знакомых упражнений; 

      - проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру; 

      - мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 
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     - уметь практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения; 

    - готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать); 

- двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений); 

- проявлять хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость; 

- в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании; 

- проявлять стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений; 

- имеет представления о некоторых видах спорта; 

- уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполнять 

упражнения, способен  творчески составить несложные комбинации (варианты) 

из знакомых упражнений. 

 

К концу учебного года дети подготовительной группы должны уметь: 

- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные); 

 - в двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом; 

 - проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 

 - проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта; 

- имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

 - имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

 - ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья; 

 - может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослом 

 

Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях: 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 
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Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, в соответствии с группой здоровья; 

 для одаренных детей; 

 для детей инвалидов 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Инструктор по физической культуре совместно с психологом, медиком 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (содержательный 

компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации 

(технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых умений, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

     Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

     Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана)должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья. 

Определяется группа здоровья и физкультурная группа. 

1 и 2 группы здоровья – основная физкультурная группа; 

2 и 3 группы здоровья – подготовительная физкультурная группа; 

3 и 4 группы здоровья – специальная физкультурная группа; 

 

      В соответствии с физкультурной группой, подбираются дозировки нагрузки, 

сложность упражнений; 
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     Для специальных физкультурных групп подбираются упражнения  дозировки 

нагрузок с учетом индивидуальных особенностей (заболевания, психологическое 

состояние); 

    В логопедических группах, предлагаем упражнения для развития мелкой         

моторики,  упражнения и игры с речитативами, массаж, самомассаж. 

 

Дети, обладающие  физическим развитием  и творческим потенциалом,  

превышающим образовательный стандарт. 

Предлагаются задания повышенной сложности: 

- учим бросать и ловить мяч в прыжке, вводим элементы ритмической гимнастики 

и аэробики. 

В НОД включаем фрагменты тренировок , предлагаем дополнительные  занятия. 

 

Дети – инвалиды 

 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка - инвалида - это 

персональный путь реализации личностного потенциала воспитанника в 

образовании интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, 

нравственно-духовного развития. Составляющей данного маршрута является 

индивидуальная карта развития ребенка - это документ, включающий в себя 

основные показатели развития ребенка, посещающего дошкольное 

образовательное учреждение, в динамике. Цель использования карты - выявление 

и обобщение в одном документе индивидуальных психофизических, личностных 

особенностей воспитанника, уровня психического развития, усвоения 

программного материала и как результат- проектирование индивидуального 

образовательного маршрута в рамках образовательного процесса конкретного 

дошкольного учреждения.  

В карту индивидуального развития включены следующие показатели:  

- характер адаптации ребёнка к условиям ДОУ;  

- данные о состоянии здоровья ребенка, нарушения (осанки, развития стопы, 

зрения);  

- данные об уровне физического развития ребенка;  

- показатели уровня психического развития (познавательных процессов, свойств и 

качеств личности, уровень развития общения и деятельности);  

- показатели уровня усвоения ребенком программного материала;  

- показатели эффективности дополнительного образования;  

-уровень готовности ребенка к обучению в школе;  

       Сбор информации осуществлялся в процессе образовательной деятельности, в 

контакте с родителями, медицинской сестрой, воспитателем отвечающим за 

кружковую работу, в свободной деятельности детей.  

При сборе информации придерживается структуры индивидуального 

образовательного маршрута: постановка целей, определение задач 

образовательной работы, отбор содержания программного материала на основе 

образовательных программ, реализуемой в ДОУ, определение используемых 

педагогических технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания с 
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учетом индивидуальных особенностей ребенка, определение системы 

диагностического сопровождения, формулирование ожидаемых результатов. 

    Педагогическая практика показывает, что с каждым годом увеличивается 

количество детей с  различными речевыми нарушениями. Авторы коррекционных 

методик значительную роль отводят развитию физиологического и речевого 

дыхания, которое у детей с указанными речевыми патологиями нарушено. 

Дыхание входит в сложную функциональную речевую систему.  Ведь органы 

слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно связаны и взаимодействуют 

между собой на разных уровнях под контролем ЦНС.  

     Правильное речевое дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются 

основой для звучания голоса. Неправильное дыхание приводит к 

форсированности и неустойчивости голоса. В нашем детском саду и особенно с 

детьми с ОНР стали придавать особое  внимание выполнению дыхательной 

гимнастики, ведь это еще и закаливание детей особенно в осенне- зимний период 

времени. Цель дыхательных упражнений – увеличить объём дыхания, 

нормализовать его ритм, выработать плавный, экономный выдох.   Для детей мы 

используем комплексы дыхательных гимнастик, где учитывается доступность 

выполнения для разного возраста, оздоровление, укрепление дыхательной 

мускулатуры, а самое главное    правильное  звукопроизношение.  

Таким образом, мы одновременно решаем несколько задач: развиваем голос и 

правильное звукопроизношение, формируем осмысленную моторику и 

двигательное воображение, оздоравливаем детей. А главное – всё это доставляет 

им огромное удовольствие. 

 

Упражнения дыхательной гимнастики 

 
     Цель: релаксация и восстановление дыхания, а также развитие дыхательного 

аппарата путем тренировки речевого и голосового аппарата (произнесения 

отдельных звуков, слогов, слов и фраз), сочетающейся с соответствующими 

движениями. 
 

№ 

недели 

Месяц Содержание дозировка 

сентябрь  

1 Носик и 

ротик учим 

дышать 

Сначала ребенок 

выполняет вдох и выдох 

носом, показывая 

указательным пальчиком 

до носа; а, вдыхая и 

выдыхая ртом, подносит 

ладонь ко рту, тактильно 

контролирует выходящую 

изо рта воздушную струю 

2-4 раза. 

 

2-4 раза. 

2 Трубач Дети подносят к лицу 

сжатые кулачки, 

3-4 раза. 
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располагая их друг перед 

другом. На выдохе 

медленно дуют в «трубу» 

3 Веселые 

шаги 

Ходьба по группе. На один 

шаг вдох, задержка на один 

счет, на четыре шага 

выдох. Постепенно 

увеличиваем 

продолжительность 

выдоха. 

С 4-5 до 10-15 

шагов 

4 Часики Стоя, ноги слегка 

расставить, руки опустить. 

Размахивая прямыми 

руками вперед и назад, 

произносить «тик-так» 

4-5 раз. 

октябрь  

1 Паровоз Руки согнуты в локтях. 

Ходить по группе, делая 

попеременные движения 

руками и приговаривая 

«чух-чух-чух». 

3-4 раза. 

2 Вырасти 

большой 

Ноги вместе, руки 

опущены. Поднимаясь на 

носки, потянуть руки 

вверх-вдох. Опускаясь на 

всю ступню- руки вниз- 

выдох с произношением 

«ух-х-х-х» 

4-5 раз. 

3 Маятник Ноги на ширине плеч, 

наклонять туловище в 

стороны. При наклоне – 

выдох с произношением 

«т-у-у-у-у-хххх», 

выпрямляясь – вдох. 

4-5 раз. 

4 Носик и 

ротик учим 

дышать 

Ребенок выполняет вдох и 

выдох носом, показывая 

указательным пальчиком 

до носа; а, вдыхая и 

выдыхая ртом, подносит 

ладонь ко рту, тактильно 

контролирует выходящую 

изо рта воздушную струю. 

2-4 р. 

 

2-4 р. 

ноябрь                 
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1. Трубач Дети подносят к лицу 

сжатые кулачки, 

располагая их друг перед 

другом. На выдохе 

медленно дуют в «трубу» 

3-4 раза. 

2. Дровосек Ноги на ширине плеч, руки 

вдоль туловища. Поднять 

сцепленные руки вверх- 

вдох, опустить вниз- 

медленный выдох с 

произношением «ух-х-х-х». 

 

3. Паровоз Руки согнуты в локтях. 

Ходить по группе, делая 

попеременные движения 

руками и приговаривая 

«чух-чух-чух». 

3-4 раза. 

4. Ежик Сидя на коврике, ноги 

вместе, упор на кисти рук 

сзади. Согнуть ноги в 

коленях и подтянуть их к 

груди, медленный выдох –

«ф-ф-ф».Выпрямить ноги – 

вдох. 

4-5 раз 

 декабрь  

1. Семафор 

(подг.гр.) 

Веселые 

шаги (старшая 

группа) 

Сидя, ноги вместе. Поднять 

руки в стороны и медленно 

опустить с длительным 

выдохом на звуке «с-с-с-с». 

4-5 раз 

2. Дровосек Ноги на ширине плеч, руки 

вдоль туловища. Поднять 

сцепленные руки вверх- 

вдох, опустить вниз- 

медленный выдох с 

произношением «ух-х-х-х». 

5-6 раз 

3. Шар лопнул 

(подг.гр.) 

Вырасти 

большой 

(старш.группа) 

Ноги слегка расставить, 

руки опустить вниз. 

Развести руки в стороны – 

вдох. Хлопок перед собой- 

медленный выдох на звуке 

«ш-ш-ш» 

4-5 раз 

4. Часики Стоя, ноги слегка 

расставить, руки опустить. 

Размахивая прямыми 

руками вперед и назад, 

7-8 раз 
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произносить «тик-так» 

 январь   

1. Лыжник Ноги полусогнуты и 

расставлены на ширину 

ступни. Имитация ходьбы 

на лыжах. Выдох через нос с 

произношением звука «М». 

3-4 раза 

2. Каша кипит Сидя на скамейке, одна рука 

лежит на животе, другая –на 

груди. Втягивая живот и 

набирая воздух в грудь – 

вдох, опуская грудь и 

выпячивая живот – выдох. 

При выдохе произносить 

звук «ш-ш-ш» 

4-5 раз 

3. Насос 

(подг.гр) 

Ежик 

(старш.гр) 

Встать прямо, ноги вместе, 

руки вдоль туловища. Вдох 

при выпрямлении и выдох с 

одновременным наклоном 

туловища в сторону и 

произношением звука «с-с-

с», руки скользят вдоль 

туловища. 

 

5-6 раз 

4. Вырасти 

большой 

Ноги вместе, руки опущены. 

Поднимаясь на носки, 

потянуть руки вверх-вдох. 

Опускаясь на всю ступню- 

руки вниз- выдох с 

произношением «ух-х-х-х» 

5-6  раз 

 февраль   

1 Партизаны Стоя, в руках палка (ружье). 

Ходьба высоко поднимая 

колени. На 2 шага – вдох, на 

6-8 шагов-медленный выдох 

с произношением «ти-ш-ш-

е» 

3-4 раза 

2 Лыжник Ноги полусогнуты и 

расставлены на ширину 

ступни. Имитация ходьбы 

на лыжах. Выдох через нос с 

произношением звука «М». 

3-4 раза 

3 Шар лопнул Ноги слегка расставить, 4-5 раз 
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руки опустить вниз. 

Развести руки в стороны – 

вдох. Хлопок перед собой- 

медленный выдох на звуке 

«ш-ш-ш» 

 

4 На турнике Стоя, ноги вместе, 

гимнастическая палка в 

обеих руках перед собой. 

Поднимаясь на носки, 

поднять палку вверх- вдох, 

опустить палку на лопатки – 

длительный выдох с 

произношением звука «ф-ф-

ф» 

4-5 раз 

 март  

1. Часики Стоя, ноги слегка 

расставить, руки опустить. 

Размахивая прямыми 

руками вперед и назад, 

произносить тик-т 

5-6 раз 

2. Птица Стоя, ноги вместе, руки 

вдоль туловища. Поднять 

руки через стороны вверх- 

вдох, задержать дыхание, 

после этого медленно 

опустить руки через 

стороны –выдох на 

протяжном звуке «п-ф-ф-ф, 

ссс» 

5-6 раз 

3. Веселые 

шаги 

Ходьба по группе. На один 

шаг вдох, задержка на один 

счет, на четыре шага выдох. 

Постепенно увеличиваем 

продолжительность выдоха. 

4-5 раз 

4. Регулировщи

к 

(подг. гр.) 

Дровосек 

(старш. гр) 

Стоя, ноги на ширине плеч, 

одна рука поднята верх, 

другая отведена в сторону. 

Вдох. Поменять положение 

рук с удлиненным выдохом 

и произношением звука «р-

р-р» 

4-5 раз 

апрель  

1. Выдох-вдох Стоя или сидя на стуле. 

Выдох на «п-ффф» поднять 

3-4 раза 
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руки, завести их за голову и 

отклониться назад, делая 

вдох, затем, делая наклон 

вперед, мысленно считать 

до 15 – это выдох. 

 

2. Каша кипит Сидя на скамейке, одна рука 

лежит на животе, другая – 

на груди. Втягивая живот и 

набирая воздух в грудь – 

вдох, опуская грудь и 

выпячивая живот – выдох. 

При выдохе произносить 

звук «ш-ш-ш» 

4-5 раз 

3. Насос 

(Подг.гр) 

На турнике 

(старш.гр) 

Встать прямо, ноги вместе, 

руки вдоль туловища. Вдох 

при выпрямлении и выдох с 

одновременным наклоном 

туловища в сторону и 

произношением звука «с-с-

с», руки скользят вдоль 

туловища. 

5-6 раз 

4. Вырасти 

большой 

Ноги вместе, руки опущены. 

Поднимаясь на носки, 

потянуть руки вверх-вдох. 

Опускаясь на всю ступню - 

руки вниз- выдох с 

произношением «ух-х-х-х» 

5-6 раз 

 май  

1 Веселые 

шаги 

Ходьба по залу. На один шаг 

вдох, задержка на один счет, 

на четыре шага выдох. 

Постепенно увеличиваем 

продолжительность выдоха. 

3-4 раза 

2 Узнай по 

запаху 

Дети по очереди нюхают, 

например, цветы, стараясь 

запомнить их запах. Затем 

ребенок закрывает глаза, 

ему подносят один из 

цветков. Ребенок делает 

глубокий вдох, не поднимая 

плеч, выдох и называет 

цветок. 

2-3 раза 

3 Шар лопнул Ноги слегка расставить, 

руки опустить вниз. 

4-5 раз 
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Развести руки в стороны – 

вдох. Хлопок перед собой - 

медленный выдох на звуке 

«ш-ш-ш» 

4 Гуси Медленная ходьба по 

группе. На вдох руки 

поднять в стороны. На 

выдох – опустить вниз с 

длительным произношением 

звука «ууу» 

5-6 раз 

                                                   

                                              Логопедическая разминка 

Цель: совершенствовать динамическую координацию, общую 

моторику, развивать и формировать фонематический слух и восприятие 

во время движения. 
№ п/п Содержание дозировка 

I квартал 

1 Ходьба в колонне по 

одному: сделать два 

шага, остановиться, 

притопнуть левой ногой, 

похлопать в ладоши- топ, 

топ!Хлоп!хлоп! 

6-8 раз 

2 Ходьба в полуприседе, 

руки на поясе (дети 

представляют себя 

котятами, спешащими к 

маме-кошке): Тук,тук, 

тук, тук! Моих пяток 

слышен стук, Мои 

пяточки идут, Меня к 

мамочке ведут. 

2-3 раза 

3 Ходьба на наружном 

своде стопы 

(медвежата):Мишка, 

мишка косолапый, 

Мишка по лесу идет, 

Мишка хочет ягод 

сладких, Да никак их не 

найдет. 

2 раза 

4 Ходьба на внутреннем 

своде стопы 

(пингвины):Лед да лед, 

лед да лед, А по льду 

2 раза 
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пингвин идет. Лед да лед, 

скользкий лед, Но 

пингвин не упадет. 

5 Ходьба с высоким 

подниманием коленей ( 

лошадки): Цок, цок! 

Конь живой, С 

настоящей головой, С 

настоящей гривой. Вот 

какой красивый! 

2 раза 

6 Прямой галоп (выполняя 

движения, дети щелкают 

языком) 

4-5 раз 

7 Бег с выносом прямых 

ног вперед - Бу-ра-ти-

но… 

4-5 раз 

8 Марш со сменой 

направления по сигналу. 

3-4 раза 

II квартал 

1 Ходьба в колонне по 

одному (см.1 квартал) 

2-3 раза 

2 Ходьба в 

полуприседе:Чок, чок, 

чок, чок Наступлю на 

каблучок 

6-8 раз 

3 Ходьба с высоким 

подниманием 

колена:Возле дома во 

дворе Петушок гуляет И 

любимую свою песню 

распевает. 

2 раза 

4 Ходьба на носках с 

хлопками над 

головой:Ку-ка-ре-ку, Ку-

ка-ре-ку! 

4 раза. 

5 Ходьба на внутреннем 

своде стопы: Я пингвин 

не один, Нас, пингвинов, 

стая. Мы живем среди 

льдин И не замерзаем. 

2 раза 

6 Ходьба на наружном 

своде стопы: Три 

медведя шли домой, 

Папа был совсем 

2-3 раза 
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большой, Мама чуть 

поменьше ростом, А 

сынок малютка просто. 

7 Прыжки с продвижением 

вперед, руки на 

пояс:Скачут зайцы -прыг 

да скок- На лесной 

опушке, А у зайчиков 

торчат Ушки на 

макушке. 

3-4 раза 

8 Марш со сменой 

направления по сигналу. 

 

3-4 раза 

 

                                                    III квартал 

1 Ходьба в колонне по 

одному (см.1 квартал) 

2-3 раза 

2 Ходьба в полуприседе: 

Вышли уточки на луг-

Кря, кря, кря, кря. 

2-3 раза 

3 Ходьба с перекатом с 

пятки на носок или 

ходьба на носках, руки 

назад: Гуси шею 

выгибают- Га, га, га. 

3-4 раза 

4  Ходьба с высоким 

подниманием колена, 

руки на поясе: Едем, 

едем на лошадке, Цок, 

цок, цок, цок! По 

дорожке гладкой, 

гладкой, Цок, цок, цок, 

цок! 

2 раза 

5 Прыжки с продвижением 

вперед: А лягушки на 

болоте-Ква, ква, ква 

2 раза 

6 Легкий бег на 

носках:Прилетел 

лохматый жук – жу, жу, 

жу, жу. 

2-3 раза 

7 Марш со сменой 

направления по сигналу 

3-4 раза 
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III. Содержательный  раздел. 

                                     1.Задачи воспитания и развития детей. 

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

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 творчества 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. 

 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: 

Построения и перестроения: свободное, в полукруг, по линии, в колонну. 

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. 

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 20 сек. Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги 

врозь. Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 5—10 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места, в высоту,  в глубину (10—15 см) в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку. Бросание, ловля и 

метание. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

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

руками. Перекатывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя. Ползание и 
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лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч, на скамейке с 

помощью рук; Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см).  

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

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. (3—5 м). 

Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: катание на 

санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске; катание на санках друг друга). Катание на трехколесном велосипеде: 

по прямой, по кругу, с поворотом. Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни Основные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и 

др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

 

Приложение№1 

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  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).  

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 
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— 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 (5х3=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, лазанье. 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 лыжах — скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с 

головой, попеременные движения ног, игры в воде. 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.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 
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важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Приложение №2 

 

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 творчества 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. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

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 упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
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разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

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 3х10 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 в даль (5-9 м) 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, лазанье 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 
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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, скольжение по прямой на коньках, погружение в 

воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление 

о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Приложение №3 

Подготовительная группа (6-8 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 творчества 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. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 
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жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

 

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 упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разнаой 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

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 3х10 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 в даль (5-9 м) 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, 
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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, лазанье 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, скольжение по прямой на коньках, погружение в 

воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление 

о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Приложение №4 

2.Интеграция образовательных областей: 

 

-    «Социально-коммуникативное  развитие» 

-     «Познавательное развитие» 

 -    «Речевое развитие» 

-    «Художественно-эстетическое развитие» 

 

3.    Формы взаимодействия с воспитателями и специалистами ДОУ. 

 

         Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении во многом определяется взаимодействием инструктора физического 
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воспитания с медицинским персоналом, музыкальным руководителем и 

воспитателями. 

- консультации   для воспитателей   1 раз в месяц  

- семинары-практикумы     1 раз в месяц   

- медико-педагогические совещания и педсоветы; 

- развлечения, досуги и праздники. 

 

4.  Формы взаимодействия с родителями: 

         - консультации    для  родителей – важный  раздел работы инструктора 

физического воспитания  (четверг 15.00 – 17.00) 

         - родительские собрания 

         - семейные соревнования   (1 раз в год) 

 

5.Содержание   коррекционно – развивающей работы в образовательной 

области   «Физическое развитие» 

      Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. 

     Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Продолжать 

упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Развивать общую и мелкую 

моторику. 

 

Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

Самостоятельное или с 

незначительной организующей 

помощью взрослого построение 

в колонну по одному и парами, 

в круг, в несколько колонн 

(звеньев), в шеренгу.  

Равнение при построении. 

Перестроение из одной 

колонны в несколько (на ходу) 

или из 

одного круга в несколько 

кругов.  

Повороты, стоя в колонне, в 

кругу, в шеренге на 90°и 180° 

(налево и направо).  

Формирование умения 

рассчитываться на «первый-

Построения выполняются самостоятельно 

по инструкции и с помощью воспитателя; 

в шеренгу, с равнением по носкам, в 

колонну по одному, в круг. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за 

воспитателем; в сопровождении звуковых 

сигналов, друг за другом, в обход зала, 

парами, врассыпную. 

Оздоровительный бег выполняется 

самостоятельно и за воспитателем; друг за 

другом с изменением направления, с 

остановками и приседанием по звуковому 

сигналу, врассыпную, чередование бега с 

ходьбой в соответствии с частотой 
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второй», после чего 

перестраиваться из одной 

шеренги в две.  

Формирование умения 

одновременно заканчивать 

ходьбу. 

Ходьба и упражнения в 

равновесии. 

Ходьба в разных построениях  

(в колонне по одному, парами, 

четверками, в кругу, в шеренге) 

с различными движениями 

руками. Ходьба обычным, 

гимнастическим, скрестным, 

приставным шагом, 

выпадами, в полуприседе и 

приседе, «змейкой» со сменой 

темпа, спиной вперед. Ходьба 

приставным шагом 

в сторону на пятках, 

приставным шагом с 

приседанием, с перешагиванием 

через предметы, по наклонной 

доске, с предметами в руках, на 

голове, без предметов.  

Ходьба приставным шагом по 

шнуру, дидактической 

«Змейке», по сенсорной тропе и 

т.п.  

Ходьба на полной стопе, на 

носках по коврикам и дорожкам 

со специальным покрытием и 

ориентирами: по сенсорной 

дорожке. 

Бег в колонне по одному и 

парами, «змейкой» между 

предметами, со сменой 

ведущего и темпа, между 

линиями, между ориентирами и 

т.п.  

Выполнение упражнений в беге  

легко, стремительно. Бег, 

сгибая ноги в коленях, спиной 

вперед. Бег через препятствия: 

барьеры, мягкие модули 

звуковых сигналов. 

Коррекционные упражнения 

выполняются вместе с воспитателем, по 

показу и словесной инструкции. 

Упражнения с предметами и без них. 

Основные виды движений: 

Упражнения для равновесия 

выполняются по показу, по словесной 

инструкции со страховкой воспитателя и 

самостоятельно: ходьба друг за другом, с 

высоким подниманием колен, руки на 

поясе; сохранение положения в 

положении стоя на одной ноге, руки в 

стороны. 

Упражнения на формирование 

правильной осанки выполняются 

самостоятельно по показу и по словесной 

инструкции. Ходьба по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске, по канату, 

прямо, приставным шагом, боком, и т.д. с 

мешочком на голове. Лазание по 

гимнастической стенке; подтягивание на 

руках по скамейке, по наклонной доске, 

лежа на животе, катание среднего мяча 

друг другу, лежа на животе. Ходьба по 

канату с мешочком песка на голове. 

Ползание, лазание, перелезание 

выполняются самостоятельно со 

страховкой воспитателя: ползание на 

четвереньках по гимнастической 

скамейке, с подлезанием под дугу, и 

натянутую веревку, лазание по наклонной 

доске, перелезание через скамейку. 

Прыжки выполняются самостоятельно по 

показу и словесной инструкции со 

страховкой и с помощью воспитателя: 

подпрыгивание, перепрыгивание через 

канат, гимнастическую палку, через 

веревку, с места, прыжки в длину. 
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(цилиндры, кубы и др.), не 

задевая их, сохраняя скорость. 

Бег с ускорением и 

замедлением (с изменением 

темпа). Челночный бег. Бег на 

носках. Бег из разных 

стартовых положений.  

Чередование бега с ходьбой, 

прыжками, подлезанием. Бег с 

преодолением препятствий в 

естественных условиях.  

Бег на расстояние до 10 м 

с наименьшим числом шагов. 

Бег наперегонки, на скорость 

(до 30 м).  

Прыжки на двух ногах с 

поворотом кругом, со 

смещением ног вправо— 

влево, сериями по 30–40 

прыжков три-четыре раза. 

Перепрыгивание через 

препятствия: мягкие модули 

(цилиндры, бруски, кубы и др.). 

Перепрыгивание на одной ноге 

через линию, веревку вперед и 

назад, вправо и влево, на месте 

и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. Прыжки в 

длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега. Прыжки через 

короткую скакалку разными  

способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу. Прыжки  

через большой обруч, как через 

скакалку. 

Бросание, ловля, метание. 

Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками (не менее 

двадцати раз подряд), одной 

рукой (не менее десяти раз 

подряд), перебрасывание мяча в 

воздухе, бросание мяча на пол и 

ловля его после отскока от  

Метание выполняются по показу и 

словесной инструкции. Детей учат 

удерживать и перебрасывать мяч, разные 

по весу, по размеру, по материалу; бросать 

мяч в горизонтальную цель, ловить мычи 

разные по размеру, ударять о пол и ловить 

его; бросать в цель мешочки с песком, 

сбивать кегли.  

Подвижные игры базируются на 

понимании детьми сюжета игр и их 

правил.  

Релаксация выполняется под тихую 

музыку с использованием различных 

упражнений  помогающих расслабить 

мышцы рук, ног, лица, туловища. 

Позволяет успокоить детей и снять 

мышечное и эмоциональное напряжение.  

Сюжетное физкультурное занятие с 

элементами корригирующей 

гимнастики состоит из трех частей: 

вводная часть включает упражнения на 

построение, различные виды ходьбы и 

бега;  основная часть занятия состоит из 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и без них. 

Основные виды движений включают в 

себя упражнения на равновесие, метание, 

лазание, прыжки.  

Подвижная игра заменяется играми-

эстафетами.  

Третья заключительная часть включает в 

себя упражнения на восстановление 

дыхания и спокойные виды ходьбы. 
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пола. Выполнение упражнений 

с хлопками, поворотами и т.п. 

Перебрасывание мяча из одной 

руки в другую. Перебрасывание 

мяча  

друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3–4 м), из 

положения сидя «по-турецки», 

через сетку. Перебрасывание 

друг другу сенсорного 

(набивного)  мяча (диаметром 

20 см). 

Бросание мячей разного объема 

из различных исходных 

позиций: стоя  

на коленях, сидя и др. Метание 

мячей, летающих тарелок 

(пластмассовых), мешочков с 

наполнителями, 

балансировочных подушек в 

горизонтальную или  

вертикальную цель с 

расстояния 4–5 м; метание в 

движущуюся цель с расстояния 

2 м; 

метание вдаль на расстояние не 

менее 6–10 м. 

Бросание баскетбольного 

(облегченного) мяча в 

баскетбольную корзину, 

укрепленную на стойку с 

фиксацией высоты (в 

зависимости от роста детей). 

Ползание и лазанье.  

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке на 

животе 

или на спине, подтягиваясь на 

руках и отталкиваясь ногами. 

Ползание по бревну. 

Проползание под 

гимнастической скамейкой, под 

рейками, укрепленными на 

стойках, пролезание в обручи, 

укрепленные на стойках (набор 
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«Кузнечик» и др.). 

Проползание на четвереньках и 

на животе под дугой, рейкой, в 

воротики из мягких модульных 

наборов. 

Ползание на четвереньках и на 

животе по дорожке с 

последующим  

перелезанием через небольшие 

препятствия.  

Лазание по гимнастической 

стенке с переходом с пролета на 

пролет по диагонали. Влезание 

на вертикальную лестницу и 

спуск с нее: быстро, меняя темп 

лазания, сохраняя координацию 

движений, используя 

перекрестную и одноименную 

координацию движений рук и 

ног. Лазание по веревочной 

лестнице (детская игровая 

лестница, каркасная веревочная 

лестница), по канату (на 

доступную ребенку высоту), 

захватывая его ступнями ног и 

руками в положении стоя 

(взрослый удерживает конец 

каната). 

 

 

                                                 6. Двигательные навыки. 

         Приобщение дошкольников к физической культуре является формирование 

у них правильных двигательных умений и навыков. Правильно выполняемые 

движения положительно влияют на работу органов и систем, увеличивают 

физическую нагрузку на организм, создают базу для овладения более сложными 

физическими упражнениями, приучают к                                                         

определенному напряжению при выполнении двигательных действий. Овладение 

новым движением происходит быстрее, если в его составе многие элементы уже 

знакомы детям.  

         Выполнение сложных движений, как правило, осуществляется с участием 

различных частей тела. Дошкольнику первоначально трудно не только передать 

согласованность их работы, но и обеспечить точность действий одной частью 

тела. Планирование обучения построено таким образом, что в  начале 

вырабатывается  умение выполнять составные  
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компоненты физического упражнения, устанавливается их значимость и 

взаимосвязь в структуре движения. Это умение постепенно переводится в 

слитное, целостное действие в упрощенных, специально созданных условиях. 

Затем у детей развивается возможность выполнять движение разными способами, 

и на этой базе происходит усвоение общих положений, закономерностей, 

характерных для группы однородных движений. 

          В дальнейшем планирование нацелено на формирование умения 

действовать целесообразно в различных ситуациях, на выработку гибкости 

двигательного навыка, развитие способности быстро переходить от одного 

движения к другому в разных сочетаниях и в разной последовательности. 

          Разучиваемое движение начинают включать в повседневные жизненные и 

игровые ситуации. Усвоенные общие правила становятся фундаментом для 

самостоятельного  решения двигательных задач в игре. 

       По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие 

двигательные навыки и умения: 

-    сохранять исходное положение; 

-   выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе, четко соблюдать 

заданное направление, выполнять упражнения с напряжением (не сгибать руки в 

локтях, ноги в коленях) 

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

умеренный, медленный); 

-    сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях; 

-   принимать исходное положение при метании; ползать разными способами; 

 

                                            7.   Основные методы. 

1.Привлечение внимания ребенка к физическим упражнениям как особому 

объекту познания: 

- показ в сочетании с объяснением; 

- частичный показ движений; 

 - показ некоторых упражнений ребенком; 

- указание, анализ, оценка движений ребенка; 

- побуждение к оценке движений товарища и элементарной самооценке; 

- самооценка. 

2. Рассматривание физкультурных пособий, выделение их свойств и выполнение 

движений с ними в соответствии с этими свойствами. 

3. Использование специальных подводящих упражнений, создающих мышечное 

ощущение правильного выполнения элемента техники основного движения, 

спортивного упражнения. 

4. Использование равномерного, посменного, игрового, соревновательного 

методов. 

5. Упражнения, требующие проявления волевых усилий. 

6. Объединение детей в подгруппы с учетом степени их двигательной активности. 

7. Беседы, обсуждение с детьми их опыта совместных подвижных игр (сбора, 

объяснения, распределения ролей, обсуждение правил, изменение правил). 
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8. Рассматривание картин, фотографий, просмотр компьютерных презентаций о 

видах спорта, спортсменах. 

9. Подвижные игры, стимулирующие проявление детского творчества. 

 

 

 

                                              8. Расписание НОД 

 

Дни 
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(лог) 
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1 
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9.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Направление 

сотрудничества 

Задачи      Формы и 

содержание 

Физическое 1.Формировать привычку к здоровому 

образу жизни 

2.Приобщать к традиционным для 

региона видам спорта 

1.Спартакиада 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

2.Традиция 
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3.Дать представление о спорте как 

особом виде человеческой 

деятельности. 

4.Познакомить с выдающимися 

спортсменами города, области и их 

достижениями 

5.Развивать интерес к событиям 

спортивной и физкультурной жизни 

региона. 

«Знакомство с 

интересными людьми» 

- знакомить со 

знаменитыми  

спортсменами города. 

 

III.  Организационный раздел. 

Перечень используемых программ, технологий, пособий: 

 

Перечень 

программ  

Технологии и пособия 

Детство: 

Программа 

развития и 

воспитания в 

детском саду / В.И. 

Логинова, Т.И. 

Бабаева,  

 

 

Т.Э.Токаева «Будь здоров дошкольник»  

Т.Э.Токаева «Технология физического развития» 

Е.И.Николаева, В.И.Федорук, Е.Ю.Захарина 

«Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях 

детского сада» 

 

2.Оборудование для проведения занятий в спортзале и на спортивной 

площадке: 

№ 

п/п 

 

Наименование спортивного оборудования Количество 

(шт.) 

 

1  Мяч диаметр 25см                                                       30 

2  Мяч диаметр15см                                                        35 

3  Мяч  набивной 10 

4 Обруч 24 

5 Кегли 20 

6 Скакалка 30 

7 Гимнастическая палка 30 

8 Гимнастическая скамейка 3 

9 Гимнастический мат 4 

10 Батут 1 

11 Тренажер «Беговая дорожка» 2 
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12 Тренажер «Шагомер» 2 

13 Тренажер «Гребля»                                                       2 

14 Велотренажер   2 

15 Модуль мягкий (комплект)                                         1 

16 Туннель сборный                                                         6 

17 Стойка баскетбольная (комплект)                              1 

18 Шведская стенка                                                          3 

19 Лесенка деревянная                                                      3 

20 Эспандер                                                                        7 

21 Массажер                                                                        7 

22 Мешочек с песком                                                      20 

23 Арка деревянная                                                            4 

24 Тренажер «ролик»                                                      13 

25 Тренажер «диск»                                                           2 

26 Стойка сигнальная                                                      13 

27 Гантели                                                                                  9 (пар) 

28 Набор «городки»   (комплект)                                                    2 

29 Кольцеброс   (комплект)                                            3 

30 Сетка волейбольная                                                    2 

31 Лабиринт   (уличный)                                                                   1 

32 Стойка «Мишень»        (уличный)                                                                                                                 1 

33 Стойка «Скалолаз»         (уличный)                                                                                                               1 

34 «Змейка» (уличный)                                                                   1 

35 «Бревно» (уличный)                                                                   1 

36  Кольцо баскетбольное(уличный)                                                                   5 

37 Мячи массажные «ёжик» 30 

38 Дорожи массажные 6 

39 Ворота хоккейные 2 
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