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I. Целевой раздел. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

1.1.1 Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

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

Российской федерации»,  

 с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», 

  с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155,  

 с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», 

  с Основной образовательной программой ДОУ № 118, Адаптированной 

образовательной программой ДОУ № 118,  Уставом ДОУ № 118. 

 

1.1.2 Цель реализации программы: 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников при интеграции детей с 

ОВЗ; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

1.1.3 Задачи: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое  здоровье воспитанников 

с учетом ограничений их соматического, физического и психического 

здоровья; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки в зависимости от 

возможностей ребенка. 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни; 

 развивать физические качества; 

 накапливать и обогащать двигательный опыт детей, корригировать 

психомоторные нарушения; 

 формировать потребность в двигательной активности. 

Задачи коррекционной работы: 

 развитие слухового внимания; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие общей координации; 

 развитие координации между движением и словом; 

 развитие динамической координации движений (напряжение – отдых – 

напряжение); дифференциация носового и ротового дыхания. 

1.1.4 Подходы: 

 учет особенностей развития, потребностей и возможностей каждого 

воспитанника; 

 обеспечение равных возможностей при реализации программ оздоровления 

детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников; 

 рефлексия деятельности и профессиональный рост педагогов. 

Принципы реализации программы. 
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 В процессе коррекционной работы с детьми с нарушениями речи необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

 принцип индивидуализации; 

 принцип доступности; 

 принцип системности; 

 принцип последовательности; 

 принцип научности лежит в основе всех оздоровительных технологий; 

 принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий оптимизацию 

двигательной активности детей, укреплению здоровья, совершенствованию 

физиологических и психических функций. 

 

Индивидуальный маршрут ребенка. 

Индивидуальный маршрут ребенка включает в себя игротерапию (для занятий 

дополнительно вносятся соответствующие пособия и материалы (например, парашют, 

тоннель, различные мягкие модули, большие игрушечные машины и т.д.)); кинезотерапию 

(направлена на коррекцию общей и мелкой моторики, формирование пространственных 

представлений и развитие основных движений согласно онтогенезу: для этого 

используется спортивная площадка, физкультурный за, тренажерное оборудование). 

 

1.1.5 Возрастные особенности контингента детей. 

В ДОУ функционируют 3 группы комбинированной направленности: 

-  2 группы с ОВЗ старшего дошкольного возраста 5-6 лет (ТНР, общее недоразвитие речи 

III уровня); 

- 1 группа с ОВЗ старшего дошкольного возраста 6-8 лет (ТНР, общее недоразвитие речи 

III уровня). 

 

1.1.6 Формы реализации программы. 

Программа реализуется в следующих организационных формах: 

 физкультурные занятия разных видов: 

 в традиционной форме (вводно-подготовительная часть, общие 

развивающие движения, основные виды движений, подвижные игры); 

 в игровой форме (набор подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности или с элементами спортивных игр); 

 по принципу круговой тренировки; 

 в форме соревнования, где дети в ходе различных эстафет команды 

выявляют победителей; 

 в форме проектной деятельности; 

 в форме интегративной деятельности; 

 в форме занятия с элементами фитнес технологий (стретчинга, упражнений 

с фитболом, ритмических движений под музыкальное сопровождение…); 

 в форме самостоятельного задания, когда ребенку предлагается вид 

движений, дается определенное время, и он самостоятельно тренируется, 

после чего проверяется выполнение задания. 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня (утренняя 

гимнастика, спортивные упражнения на прогулке, индивидуальная работа); 

 самостоятельная двигательная активность детей; 

 активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.) 

1.1.7 Особенности развития детей. 

Возрастные особенности контингента детей 
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В ДОУ № 118 г. Липецка воспитываются дети от 5 до 8 лет, имеющие тяжёлые 

нарушения речи. 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок 

может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

активно развиваются двигательные способности.  

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности, совершенствуются 

основные нервные процессы – возбуждение и особенно торможение.  

Формируются социальные представления морального плана. В оценке поступков 

сверстников дети достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного 

поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. 

Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. Совершенствуется связная, монологическая 

речь. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более 

ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар включает в себя 

сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, 

музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. Более активно 

проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Равноправное 

общение с взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах, помогает почувствовать своё 

взросление и компетентность. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 8 лет 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях 

наблюдаются волевые проявления. Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр 

мальчиков и девочек. Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с различными видами детской деятельности – познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование 

с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: 

увеличивается её объём, произвольность запоминания информации. Старшие 

дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам (ФГОС ДО п. 4.6.).  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
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 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Планируемые результаты освоения программы (обязательная часть) 

 

К концу шестого года жизни (старшая группа) 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

• Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

• Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

• Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в вертикальную и  

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

• Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.  

• Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется 

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;   может   

элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 

К концу седьмого года жизни (подготовительная к школе группа) 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   основных 

движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.  

• Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

• Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать в длину с 

места на расстояние, с разбега; прыгать через короткую и длинную скакалку.  

• Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние, 

владеть «школой мяча».  

• Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о paциональном питании, о 

значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о 

поведении во время болезни.  

• Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно 

одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила 

культуры еды.  

• Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет 

эти правила. 

• Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 

номер телефона вызова экстренной помощи.  

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или    недомогания;  оказывает 

элементарную помощь. 
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1.3 Мониторинг здоровья воспитанников. 

Направления: 

 заболеваемость; 

 освоение культурно-гигиенических навыков; 

 двигательная активность; 

 сформированность основных видов движений; 

 уровень произвольности двигательных действий; 

 умение переключаться с одних двигательных действий на другие и сочетать их; 

 личностные качества; 

 качество взаимодействия детей, родителей и педагогов; 

 соответствие предметно-развивающей среды. 

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в среду нормально 

развивающихся сверстников: 

 уровень коммуникативного взаимодействия детей в процессе подвижных игр и 

самостоятельной деятельности; 

 учет индивидуальных особенностей детей; 

 планирование работы по развитию коммуникативной активности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в среде нормально развивающихся 

сверстников; 

 включение родителей в проектирование образовательного маршрута. 

Результативность реализации программы: 

 Ребенок активен, владеет навыками здорового образа жизни, у него формируются 

основные движения и физические качества, накапливается резерв здоровья. 

 Появляется возможность значимого, активного и постоянного участия во всех 

мероприятиях общеобразовательного процесса. 

 Социализация детей с ОВЗ происходит естественно и не содействует выработке 

стереотипов. 

 

II Содержательный раздел. 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка. 

«Физическое развитие» 

 Содержание тематического модуля «Здоровье» внутри образовательной области 

«Физическое развитие» включает в себя сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; формирование культурно-гигиенических навыков, 

начальных представлений о ЗОЖ; становление ценностей здорового образа жизни; 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание тематического модуля «Физическая культура» внутри 

образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

двигательной и физкультурной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие физических качеств; овладение подвижными 

играми с правилами; развитие способности к правильному, не наносящему ущерба 

организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Методы и средства реализации Программы 

Методы реализации Программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решения  задач 

дошкольного образования и применяются с детьми от 3-х  до 8 лет. 
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Средства реализации Программы 

      Для всестороннего развития детей в физкультурном зале создана развивающая среда с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

     Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов.  

     Они делятся на: 

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

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

     С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 

 

 Методы Средства 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 

 Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий) 

  

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

   

Климатические особенности  

В ДОУ созданы условия,  для благоприятного пребывания воспитанников в 

климатических условиях Центрального региона, которые имеют свои  особенности: 

высокая загазованность и пониженная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на  оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости: Дни и Недели здоровья, закаливающие и 

оздоравливающие процедуры.  

Организованная    образовательная  деятельность проводится  в  период   с  01  сентября 

по  31   мая.  В  середине  года  (последняя неделя марта) организуются   недельные  

каникулы,  во  время  которых создаются оптимальные условия для самостоятельной  

двигательной, игровой деятельности детей.  
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В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание  детей на воздухе  

проводится согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049–13. В тёплое время года 

жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе  

             В   летний   период  проводятся  спортивные  и подвижные  игры, праздники и 

развлечения, экскурсии   и  другие  виды  совместной  деятельности.  

          

Национальные особенности  

Воспитание воспитанников  ведется на русском языке. Образование  носит светский 

характер.  

Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры 

родного  города и Липецкой области.  

Культурное  воспитание  дошкольников строится на основе изучения русских 

национальных традиций. Национально-культурные особенности развития 

характеризуются местоположением дошкольного учреждения на территории Российской 

Федерации. Данная особенность учитывается в подвижных играх русского и  славянских  

народов, населяющих Россию.  

В процесс воспитания дошкольников ДОУ включены:  

 знакомство  с народными играми и традициями России; 

 

Организационные особенности  

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс 

родителей воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия 

направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и 

создание предметно-развивающей среды для организации двигательной деятельности 

детей.  

В основу организации воспитательно – образовательного процесса положены следующие 

принципы:  

 Комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

предполагает решение  программных задач в разных формах деятельности 

взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей; в основу 

комплексно – тематического принципа положены социально значимые для 

образовательного процесса события: календарные праздники, лексические темы 

согласно сезонности и на основе программных требований.  

 Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение задач 

образовательной области в ходе реализации других.  

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Физическое развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

        Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых 

задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной 

образовательной деятельности является обязательное  получение образовательного 

результата. 

     Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений  в 

двигательной деятельности, обобщение знаний по теме. 
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   В процессе  организованной образовательной деятельности инструктор по 

физической культуре создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

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

ситуации задачи, проявлять отзывчивость и творчество. Активно используются игровые 

приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на укрепление здоровья детей и включает в себя 

двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Организованная  образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции 

всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

– это подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации и т.д. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует  действующим требованиям СанПиН. 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. С деть в течение года проводятся спортивные досуги и развлечения. 

 

Модель организации непосредственно организованной образовательной 

деятельности с детьми 

 

№

 

п/

п 

Образовательные 

области и виды 

ООД 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-8 лет) 

5. Физическое 

развитие 

  

5.1. Физическая 

культура в 

помещении 

2 2 

5.2. Физическая 

культура на 

прогулке 

1 1 

 Всего в неделю: 3 3 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Старший возраст 

5-6 лет 6-8 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

8-10 минут ежедневно 10 минут ежедневно 

 

2. Занятия физкультурой 
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2.1.Занятия физкультурой 

в спортивном зале 

2 раза в неделю по 25 минут 2 раза в неделю по 30 минут 

2.2.Занятия физкультурой 

на свежем воздухе  

1 раз в неделю по 25 минут 1 раз в неделю по 30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Спортивные 

праздники 

4 раза в год 4 раза в год 

3.2.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.3. Дни здоровья 1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 2 раза в год 2 раза в год 

4.2.Консультации для 

родителей 

Ежеквартально 

 

2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей в всех образовательной 

области физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в  двигательной  деятельности; 

5) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

двигательной деятельности; 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 



11 
 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих физическому развитию детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам физического 

развития ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного 

отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

2.1.3  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей  

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей 

 расширение средств и методов работы с родителями  

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с 

детским садом создание особой творческой атмосферы 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и 

контроле деятельности дошкольного учреждения 

 

Принципы взаимодействия с семьей. 

Считать семью основным получателем услуг. 

Учитывая, что семья является константой в жизни ребенка, признавая ее важную роль в его 

развитии, необходимо уделять должное внимание семье, как центральному элементу в 

образовании ребенка и уходе за ним. 
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Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей. 

Рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательной команды и 

главных людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования 

ребенка. 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной 

истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного запроса 

конкретной семьи. 

 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач 

воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ, на основе 

позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

 

Принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не „только ребенку, но и родителю, для которого 

созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад - 

это территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку и родителю в 

построении партнерских отношений. 

Проявление гибкость и чуткость, представлять всеобъемлющие услуги, признанные улучшить 

жизнь ребенка и семьи. Новаторские, гибкие и чутко реагирующие на различные нужды 

семей формы работы с дошкольниками. Работа с родителями ведется по двум блокам, каждый из 

которых включает задачи, формы и виды деятельности. 

 

Блоки Основные задачи Формы 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Повышение педагогической 

грамотности родителей 

 Открытые занятия,  родительские 

собрания, консультации (групповые и 

индивидуальные), рекомендации по 

вопросам воспитания 

Включение родителей в 

деятельность детского 

сада 

Создание условий для включения 

в планирование, организацию и 

контроль за деятельностью 

дошкольного учреждения 

Соревнования, конкурсы, викторины, 

совместные мероприятия 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции), тренингов, 

создание библиотеки . 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации  конкурсов, концертов, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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2.2  Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Задачи Содержание 

Старшая группа (5-6 лет) 

 развивать умения осознанного, 

активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений); 

 развивать умение анализировать 

(контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 

 формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

 развивать творчества в двигательной 

деятельности; 

 воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами; 

 развивать у детей физические качества: 

координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, 

скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, 

силу; 

 формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны 

здоровья; 

 формировать осознанную потребность 

в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, 

развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения; 

 развивать самостоятельность детей в 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни; 

 развивать умения элементарно 

описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания. 

Двигательная деятельность 

Основные движения 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. 

Кружение парами, Ходьба. Ходьба обычная, на 

носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 

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

Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием 

на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, 

боком (приставным шагом), с мешочком песка на 

голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием 

колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне 

по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 

минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–

120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный 

бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 

5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 

секунды). Бег по наклонной доске держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках 

змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, 

бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; 

ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь 

руками. Перелезание через несколько предметов 

подряд, пролезание в обруч разными способами, 

лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на 

другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 

прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, разными 

способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на 

расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и 
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левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с 

места прямо и боком через 5–6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки 

на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 

30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места 

(не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), 

в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз 

подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 

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

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от 

груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю 

на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей 

(вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 

5–9 м), в горизонтальную 

и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в 

колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на 

вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые 

руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное 

выполнение знакомых физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из 

положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной 

внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад 

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины 

и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и 

опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку 

на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в 

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

упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из 

исходного положения, лежа на спине. Подтягивать 

голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя 

их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на 

поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать 

приставным шагом в сторону на пятках, опираясь 

носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, 

стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая 

на носках; сохранять равновесие после бега и 

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

на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, 

кататься с горки по двое. Выполнять повороты при 

спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с 

разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим 

шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в 

низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном 

темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», 

«Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой 

ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное 

исходное положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать 

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

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг 

другу двумя руками от груди, вести мяч правой, 

левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его 

в определенную сторону. Играть в паре с 

воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой 

ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 
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предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать 

ногой друг другу в парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в 

заданном направлении, закатывать ее в ворота. 

Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», 

«Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», 

«Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

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

место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

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

прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 

сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до 

флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на 

ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», 

«Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 

водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не 

задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет 

через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто 

выше?». 

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

 

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. 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

 развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности; 

 Двигательная деятельность 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными 

положениями рук, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед 
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 развивать и закреплять двигательные 

умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях; 

 закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами; 

 развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

 развивать физические качества (силу, 

гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость- координацию движений; 

 формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 формировать представления о некоторых 

видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту; 

 воспитывать ценностное отношение детей 

к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих 

людей; 

 развивать самостоятельность в 

применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 

и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; с набивным 

мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 

1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая 

колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 

прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных 

положений, в разных направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 

м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды 

к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке, бревну; ползание на 

животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание 

под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

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

гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, 

перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными 

способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с 

ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 

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

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на одной ноге через линию, веревку 

вперед и назад, вправо и влево, на месте 

и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 

см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 
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100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше 

поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными 

способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки 

через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг 

другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание 

мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не 

менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

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

цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя), метание в горизонтальную и вертикальную 

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

цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение 

(самостоятельно) в колонну по одному, в круг, 

шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). 

Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное 

выполнение физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, 

в стороны, вставая на носки (из положения стоя, 

пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на 

носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать 

плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять 

руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой 

вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить 

и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 
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большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины 

и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать 

голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в 

стороны из положения руки 

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

обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения 

лежа на спине (закрепив 

ноги) переходить в положение сидя и снова в 

положение лежа. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя 

другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за 

опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса 

и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: 

приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, 

ноги врозь); приседать 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) 

ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног 

палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, 

стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, 

закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, 

стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с 

горки поднимать 

заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок 

и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, выполнить поворот). 

Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным 

дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. 

Скользить с невысокой горки. 

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

попеременным двухшажным ходом (с палками). 

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

медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку 

лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и 

высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый 

быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила 

дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая 

правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. 

Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу 

(двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди 

в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте 

(на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и 

т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя 

руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, 

отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 

Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в 

ворота. 

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

Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой 

вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 

Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места 

и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону 

партнера без сетки, через сетку (правильно держа 

ракетку). Свободно передвигаться по площадке во 

время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с 

ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). 

Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 
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Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», 

«Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

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

Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», 

«Волк во рву». 

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

«Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», 

«Ловишки с мячом». 

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

обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка 

препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит 

через препятствия к флажку?», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?». 

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

 

Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового 

образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, 

значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 

инструментов и пр.). 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.   Занятия физической культурой проводятся 

согласно расписанию занятий в ДОУ, 2 раза в спортивном зале, 1 раз во время прогулки. 

Продолжительность занятий в старшей группе составляет 25 минут, в подготовительной 

группе – 30 минут. 
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2.3 Формы, способы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная   Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Спортивные и физкультурные  досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического  характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Структура физкультурных занятий общепринята: занятие состоит из вводной, 

основной и заключительной частей. Выделение частей занятия обусловлено 

физиологическими, психологическими и педагогическими закономерностями. Вводная 

часть обеспечивает постепенное включение детей в двигательную деятельность. Основная 

часть (самая большая по объему и значимости) способствует достижению оптимального 

уровня работоспособности в соответствии с задачами занятия. Заключительная часть 

выравнивает функциональное состояние организма детей. Вводная часть (1/6 часть 

занятия).  В эту часть включают упражнения в построениях, перестроениях; различные 

варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной нагрузкой; несложные 

игровые задания.  

Основная часть (4/6 части занятия). В эту часть включают упражнения на развитие 

опорно-двигательного аппарата, физических и морально – волевых качеств личности. Эти 

общеразвивающие упражнения, проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения, 

укрепляют крупные мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, 

умения ориентироваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия 

занимает обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 

обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные 

возможности. В содержание основной части занятия входят также подвижные игры 

большой и средней интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты. 

Заключительная часть (1/6 часть занятия). В содержание этой части входят упражнения в 

ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые задания.   

 Формы организации образовательного процесса по физическому развитию. 

Занятие тренировочного типа,  которые  направлены на развитие двигательных 

функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие 

движений (циклических, ритмических и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с 

использованием тренажеров простого и сложного устройства. В занятие данного типа 

входят упражнения на спортивных комплексах, где дети выполняют такие движения, как 

лазанье по канату, веревочной лестнице и др.  

 Тематические занятия, которые направлены на обучение дошкольников элементам 

спортивных игр и упражнений (бадминтон, городки, хоккей, настольный теннис, футбол, 

ходьба на лыжах, езда на велосипеде).  Данный тип занятия в основном проводится на 

воздухе в зависимости от сезона.  
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 Сюжетные тематические занятия, построенные на определенном сюжете, в 

процессе которого дети выполняют упражнения и основные движения на закрепление.  

 Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния 

двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений (бег на скорость на 

I0 м с хода и на  30  м со старта, прыжки в длину с места, метание теннисного мяча вдаль 

(удобной рукой), бросание мяча вверх и ловля его, бросание набивного мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя руками и т.д)  

 Интегрированные занятия.   Цель интегрированного занятия – достичь целостного 

представления об изучаемом явлении, событии, процессе, которые отражаются в теме, 

разделе программы, на физкультурных занятиях путем интеграции различных видов 

детской деятельности. При этом на занятии педагоги имеют возможность решать 

несколько задач из различных областей развития, а дети осваивают содержание 

различных разделов программы параллельно, что позволяет сэкономить время для 

организации игровой и самостоятельной деятельности.      

 Виды занятий по физической культуре могут варьироваться в зависимости от 

задач, поставленных инструктором: занятие может быть посвящено только подвижным 

играм, тематическому занятию, отработке отдельных основных движений, развлечениям и 

др. Способы организации детей при выполнении физкультурных упражнений и обучению 

и отработке основных движений.  

 Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом.  

 Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет 

педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала.  

Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются  на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или  в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники 

упражнения, на возможные ошибки и неточности.   

В физическом воспитании широко используется переключение ребенка с одного 

вида деятельности на другой, от физической нагрузки к умственной. При этом педагог 

должен следить за расходованием физических и психических сил ребенка, учитывать его 

возрастные и индивидуальные особенности и в зависимости от этого применять в 

обучении общедидактические: наглядные, вербальные (словесные) и практические 

методы.  В развитии личности ребенка важную роль играет усвоение им накопленного 

человечеством опыта: знаний, способов деятельности и т.д. Усвоению ребенком 

двигательного опыта и качественному его развитию способствуют следующие методы 

обучения:   

 Информационно-рецептивный метод характеризуется взаимосвязью и 

взаимозависимостью между деятельностью педагога и ребенка. В этом совместном 

процессе он позволяет комплексно использовать различные способы обучения; 

воспитателю четко, конкретно, образно донести знания, а ребенку — осознанно их 

запомнить и усвоить. 

Репродуктивный метод обеспечивает  полноценное усвоение двигательных 

действий. Инструктор, реализуя этот метод, продумывает систему физических 

упражнений на воспроизведение известных ребенку движений, которые сформировались 
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в процессе применения им информационно-рецептивного метода. Упражняясь в 

двигательных действиях, ребенок уточняет и воспроизводит их по данному образцу. 

Упражнения в движении, для повышения интереса к ним, целесообразно варьировать. 

Репродуктивный метод повышает усвоение знаний и навыков, позволяет использовать и 

варьировать их в разнообразных ситуациях. 

Метод проблемного обучения. Система обучения, построенная только на 

восприятии ребенком готовых знаний, не может научить его мыслить, развить до 

необходимого уровня его способности к творческой деятельности. В основе проблемного 

обучения лежат законы развития человеческого мышления. Выдающийся психолог и 

философ С. Л. Рубин-Штейн (1889—1960) отмечал, что начальным моментом 

мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация. Мыслить ребенок 

начинает, когда у него появляется потребность что-то понять. Важнейшая особенность его 

в том, что перед ребенком ставится проблема для самостоятельного решения. 

Осуществляя поиски решения тех или иных двигательных задач, он сам добывает знания. 

Знания, добытые собственными усилиями, сознательнее усваиваются и прочнее 

закрепляются в памяти. Постановка соответствующей проблемы и ее решение ребенком 

способствуют не только сознательному усвоению движения, но и развивают умственные 

способности, учат мыслить самостоятельно. 

Метод круговой тренировки заключается в том, что ребенок передвигается по 

заданному кругу, выполняя определенные упражнения или задания, позволяющие 

разносторонне воздействовать на мышцы, различные органы и системы организма. Цель 

метода — достижение оздоровительного эффекта от упражнений, повышение 

работоспособности организма. Упражнения выполняются одно за другим, отдых 

предусматривается по окончании всего круга. 

Игровой метод отражает методические особенности игры и игровых упражнений, 

которые широко используются в физическом воспитании. Он близок к ведущей 

деятельности ребенка, дает возможность совершенствования двигательных навыков. В 

работе с детьми широко используются сюжетные и несюжетные, а также спортивные 

игры. Игровой метод дает возможность совершенствования двигательных навыков, 

самостоятельных действий, проявления самостоятельности и творчества. Игровые 

действия развивают познавательные способности, морально-волевые качества, 

формируют поведение ребенка. Наиболее активно этот метод используется в младших 

группах, но им широко пользуются в работе также и со старшими дошкольниками. 

 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Формы организации 5-6 лет 6-8 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением 

8-10 минут ежедневно 10 минут ежедневно 

 

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

1.3.Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 15-20 минут Ежедневно 20-30 минут 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны 

- босохождение 

  

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 
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-ходьба по массажным дорожкам Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 25 

минут 

2 раза в неделю по 30 

минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем 

воздухе  

1 раз в неделю по 25 

минут 

1 раз в неделю по 30 

минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 2 раза в год 2 раза в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

Методы и средства реализации Программы. 

 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, 

пояснения, указания; подача 

команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

 Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

 Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

 Психологические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий) 

 

III Организационный раздел 

3.1 Методические материалы: 

 

 Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

 П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

 П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

 П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет.  

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненков. 
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3.2 Материально-техническое обеспечение. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы  

соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Занятия проходят в спортивном зале. Спортивный зал находится на первом этаже и 

полностью оборудован спортивным инвентарем, имеются детские тренажеры. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом ФГОС ДО. На территории 

ДОУ находится спортивная площадка. Спортивная площадка имеет  беговую дорожку, 

яму для прыжков в длину, шведскую стенку, турники, баскетбольные кольца, 

волейбольную сетку в соответствии с возрастом.  

 

 

 

 Наименование оборудования, ТСО. Кол-во 

Спортивный зал Гимнастическая стенка 

Гимнастическая скамейка 

Наклонная доска  

Горка  

Ребристая доска 

Дорожка здоровья (массажная) 

Спортивный тренажер 

Мягкие модули 

Корзина баскетбольная 

Волейбольная сетка 

Мишени для метания 

Игровое пособие «Парашют» 

Балансировочные дорожки 

Балансиры 

Эстафетный набор 

Обручи 

Мячи (Д-20 см) 

Мячи (Д-15 см) 

Мячи (Д-8 см) 

Мешочки с песком  

Скакалки  

Гимнастические палки 

Фитболы 

Батут 

Набивные мячи 

Канат 

Ориентиры 

4 

6 

1 

2 

4 

6 

7 

18 

2 

1 

2 

1 

2 

6 

4 

30 

30 

30 

27 

27 

35 

25 

16 

2 

6 

3 

10 
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Платочки 

Флажки 

Погремушки 

Ракетки для бадминтона 

Лыжи с лыжными палками 

Клюшка 

Пианино 

Стол письменный 

Стул полумягкий 

Компьютер 

Принтер 

Музыкальный центр 

Переносная магнитола 

Пылесос 

 

25 

35 

30 

25 

20 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Спортивная 

площадка 

Стойки волейбольные 

Сетка для игры в волейбол 

Стойки для баскетбольных корзин 

Баскетбольные корзины 

Стена для метания 

Прыжковая яма 

Турник 

Стенка для лазания 

«Лабиринт» 

Рукоход 

Воротики 

Дуги для подлезания 

Бревно 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

2 

8 

6 

1 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

3.3.1 Режим пребывания детей в ДОУ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность. Организация  режима  дня  

проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.               

 

(холодный период года) 

 

 Старшая группа Подготовительная группа 
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 Прием детей, 

осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

8.30-8.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50 8.40-9.00 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

8.50-9.00 - 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.55 

Коррекционная 

деятельность на 

логопедическом 

пункте 

9.00-10.00 

(по индивидуальному графику в 

период реализации 

образовательной области 

«Коммуникация») 

9.00-10.00 

(по индивидуальному графику в 

период реализации 

образовательной области 

«Коммуникация») 

Подготовка к 

прогулке 

9.55-10.10 10.55-11.05 

Прогулка  

(самостоятельная 

деятельность детей 

не менее 1 часа) 

10.10-12.10 11.05-12.35 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

12.10-12.30 12.35-12.45 

Обед 12.30-12.50 12.45-13.05 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

 

13.05-13.15 

Сон 13.00-15.00 13.15-15.15 

Постепенный 

подъем, подготовка 

к полднику 

15.00-15.25 15.15.-15.30 

Полдник 15.25-15.35 15.30-15.45 

Самостоятельная 

деятельность  

 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

16.00-16.55 15.15-17.00 

15.35-16.00 15.45-16.15 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
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Подготовка к ужину, 

ужин 

16.55-17.15 17.00-17.20 

Подготовка к 

прогулке 

17.15-17.30 17.20-17.30 

Вечерняя прогулка 17.30-19.00 17.30-19.00 

 

(теплый период) 

 

 Старшая группа Подготовительная группа 

Прием детей, 

осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50 8.30-8.50 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

8.50-9.10 8.50-9.10 

Подготовка к 

прогулке 

9.10-9.25 9.10-9.20 

Прогулка  

(самостоятельная 

деятельность детей 

не менее 1 часа) 

9.25-12.10 9.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

12.10-12.30 12.30-12.40 

Обед 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 13.00-13.10 

Сон 13.00-15.00 13.10-15.10 

Постепенный 

подъем, подготовка 

к полднику 

15.00-15.25 15.10.-15.30 

Полдник 15.25-15.35 15.30-15.45 

Самостоятельная 

деятельность, 

гигиенические 

процедуры 

15.35-15.55 15.40-16.00 

Подготовка к 

прогулке 

15.55-16.05 16.00-16.10 

Прогулка  16.05-16.55 16.10-17.00 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.55-17.15 17.00-17.20 
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Гигиенические 

процедуры, 

подготовка к 

прогулке 

17.15-17.30 17.20-17.30 

Вечерняя прогулка 17.30-19.00 17.30-19.00 

 

В режимах дня сбалансировано время, отведенное на занятия, сон, питание, игры, 

прогулку, закаливающие и культурно-гигиенические процедуры, индивидуальную работу. 

 

Общая продолжительность прогулки. 

 

Продолжительность сна. 

Возраст детей время 

для детей 5 - 6  лет 2 часа  

для детей 6 - 8 лет 2 часа 

 

В теплый период года утренний приём осуществляется на улице, в зимний период 

длительность времени утреннего приёма на свежем воздухе сокращается в зависимости от 

температуры воздуха, при этом увеличивается время для самостоятельной и игровой 

деятельности детей. 

 

3.3.2 Режим двигательной активности по возрастным группам. 

Утренняя гимнастика в по графику в спортивном зале. В тёплое время года 

утренняя гимнастика проводится на улице. Продолжительность гимнастики в старшей 

группе 8 минут, в подготовительной к школе группе 10 мин. 

 

 

В сетке занятий предусмотрено три физкультурных занятия: два – в спортивном 

зале и одно занятие на улице. 

В старших группах (с 5 до 6 лет) запланировано 2 занятия в спортивном зале и одно 

занятие на воздухе, каждое по 25 минут. 

В подготовительных группах (с 6-8 лет) – 2 занятия в спортивном зале, 1 на 

воздухе, каждое по 30 минут. 

 

 

Объем образовательной нагрузки 

Возрастные группы Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Старшая 3 12 108 

Подготовительная 3 12 108 

 

3.3.3 Система закаливающих мероприятий в ДОУ. 

Особое внимание в режиме дня ДОУ уделяется проведению закаливающих 

мероприятий, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 

Закаливающие мероприятия, как важная составная часть физической культуры, 

содействует созданию обязательных условий и привычек здорового образа жизни. 

Возраст детей время 

для детей 5 - 6  лет 4 часа 30 минут 

для детей 6 - 8 лет 4 часа 45 минут 
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Поэтому важна система закаливания, предусматривающая разнообразные формы и 

методы, а также изменения в связи с временами года, возрастом, индивидуальными 

особенностями состояния здоровья детей. Для этого в детском саду проводятся: 

 четкая организация теплового и воздушного режима в помещении 

(температурная гигиена); 

 утренний прием на свежем воздухе (в теплый период года) и гимнастика; 

 рациональная неперегревающая одежда детей; 

 соблюдение режима прогулок во все времена года; 

 солнечные ванны (пребывание детей под лучами солнца во время прогулки); 

 общие воздушные ванны (во время переодевания ко сну); 

 сон с доступом свежего воздуха; 

 гигиенические процедуры (умывание, обливание рук до локтя прохладной 

водой); 

 проведение занятия физкультурой босиком (при t пола + 18
о 

С и выше), 

проведение утренней и бодрящей гимнастики; 

 воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями и 

босохождением по шипованой  или ребристой доске и т.п. в комплексе с дыхательной 

гимнастикой. 

 

Рекомендации по проведению закаливающих процедур дает старшая медсестра 

ДОУ в соответствии с возрастом, особенностями состояния здоровья и физическим 

развитием детей. 

 

При работе с детьми четко соблюдаются основные принципы закаливания: 

 осуществление закаливания при условии, что ребенок здоров; 

 недопустимость проведения заливающих процедур при наличии у ребенка 

отрицательных эмоций (плач, страх и т.д.); 

 тщательный учет индивидуальных особенностей ребенка, его возраста, 

возможности повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям; 

 интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно и 

последовательно; 

 систематичность и постоянство закаливания; 

 комплексное использование всех природных факторов. 

 

3.3.4 Физкультурно-оздоровительные мероприятия по возрастным группам. 

 

Месяцы Мероприятия с детьми старшей и подготовительной 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года 

1. Ежедневная утренняя ритмическая гимнастика 

босиком (разные формы: оздоровительный бег, ОРУ, 

«полоса препятствий», игровая форма, ритмическая 

гимнастика). 

2. Занятия физической культурой в спортивном зале 2 

раза в неделю: 

 традиционная структура; 

 сюжетные; 

 интегрированные занятия; 

 занятия с элементами аэробики; 

 по принципу круговой тренировки; 

 игровые (эстафеты, соревнования, игры). 
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3. Занятия физической культурой на воздухе. 

4.  Обучение элементам спортивных игр (бадминтон, 

волейбол, баскетбол, футбол, хоккей и др.). 

5. Спортивные развлечения 1 раз в месяц. 

6. Лечебно-оздоровительные мероприятия: 

 элементы точечного массажа (по А. А. Уманской); 

 пальчиковая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 «дорожки здоровья» 

 элементы упражнений хатха-йоги; 

 фитнес технологии; 

 элементы игрового стретчинга; 

 игры и упражнения для профилактики 

плоскостопия и нарушений осанки; 

 закаливающие процедуры. 

7. Индивидуальная работа с ЧБД по усвоению 

основных движений (2 раза в месяц на прогулке).  

10. Занятия секции «Волейбол для дошкольников». 

 

3.4 Организованная образовательная деятельность по физическому развитию. 

 

Старшие группы (от 5 до 6 лет). 

Основные движения 

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

обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и 

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

выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

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

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

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

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

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–

120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании 

с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь 

на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

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

пролезание между рейками. 

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

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

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 
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на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 

длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из 

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

от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную 

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

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

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

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

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать 

руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

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

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

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). 

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

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

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

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

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

повороты при спуске. 

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

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

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

на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

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

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 

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

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

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

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

паре с воспитателем. 

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

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

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

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

ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

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

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

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

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

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

«Пожарные на ученье». 

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

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

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

«Дорожка препятствий». 

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

быстрее?», «Кто выше?». 

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

 

Подготовительная к школе группа (от 6-до 8 лет). 

Основные движения 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

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

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

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

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

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой 

и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 
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двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

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

средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

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

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через 

линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте 

и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега 

(высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с 

разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше 

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

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

одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на 

двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

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

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

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

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, 

в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного 

круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в 

две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

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

рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 

локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 

2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной 

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

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

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

и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 
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туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки 

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

удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной 

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса 

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

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

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

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги 

(мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

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

Спортивные упражнения 

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

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

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить 

поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

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

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

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

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем 

темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить. 

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

эстафета», «Не задень» и др. 

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

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

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

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков 

бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) 

и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 

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

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая 

ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 



37 
 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

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

места и после ведения. 

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

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

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену 

(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

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

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и 

наседка». 

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

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

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

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». 

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

 

В программу физического развития ребенка с нарушением речи помимо 

обязательного раздела по физкультуре, соответствующего возрасту, входят и специальные 

упражнения и задания на устранение этого недостатка.  

Коррекционно-образовательная работа на занятиях имеет следующие направления: 

1. Первое направление включает серию упражнений и заданий по постановке 

диафрагмально-речевого дыхания. Обучение правильному дыханию 

осуществляется через формирование осмысленности, осознанности и 

произвольности движений и действий. Для этого используются игровые 

дыхательные упражнения. Имитация через дыхание – урагана, легкого 

ветерка, пылесоса, велосипедного насоса, надувание шарика и т.д. Дыхание 

в разном ритме. Игровое задание «змейка» (вдох – нос, выдох – рот). 

Очистительное дыхание – вдох – нос, выдох – прерывистый, словно спуск 

по ступенькам. «Рисование» дыханием в воздухе воображаемых фигур. 

Игровые звуковые упражнения. 

2. Второе направление включает упражнения на развитие моторики: общей 

(координация движений) и мелкой (укрепление мускулатуры лица). 

Последненее решается при обучении детей мимической гимнастике. 

Мимическая гимнастика развивает воображение, выразительность 

движений.  

Упражнения на развитие координации движений даются с постепенным 

усложнением заданий. Сначала используются упражнения, в которых как бы 

изолированно тренируются руки, ноги, туловище, а затем постепенно 

вводятся упражнения, объединяющие части тела и дыхание. 

Упражнения с предметами всесторонне воздействуют на организм, помимо 

роазвития координации движений они развивают силу, ловкость, четкость, 

быстроту реакции, глазомер. Используются упражнения с мячом разного 

диаметра, а также комплексы упражнений на фитболах. 

3. Третье направление – коррекционные упражнения и игры. Коррекционные 

упражнения применяются для укрепления опорно-двигательного аппарата, 

для развития равновесия, формирования правильной осанки. 
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В начале коррекционного курса с детьми проводятся построения, 

различные перестроения, серия движений в различных направлениях, 

счетные упражнения, расчет по порядку, на первый второй, парами, в две 

колонны, три шеренги и т. д. 

Корркуционные упражнения способствуют развитию физических 

способностей ребенка. Упражнения «Лягушка», «Плуг», «Лук», «Свеча», 

«Коробочка» и др. способствуют развитию гибкости, силе, растяжке; 

«Ласточка», «Аист» - равновесию; подпрыгивание до предмета, 

перепрыгивание через препятствие, спрыгивание с высоты – скоростно-

силовым качествам, коордионационным способностям.  

Специальные упражнения по изучению своего тела (телоупражнения), 

упражнения для профилактики плоскостопия и нарушений опорно-

двигательного аппарата не только исправляют дефекты осанки, но и 

обогащают словарный запас. 

4. Четвертое направление – эито закаливание. Закаливание приводит к 

усилению обмена веществ, повышает сопротивляемость организма 

инфекционным заболеваниям, оказывает благотворное влияние на общее 

психосоматическое состояние и поведение ребенка.В качеств средств 

закаливания используется : занятия в облегченной одежде, босиком в 

хорошо проветривенном зале, зарядка при открытой форточке.  

5. Пятое направление – точечный массаж. Точечный масаж – это воздействие 

на бологически активную точку (БАТ) методом надавливания с легким 

массажем. На БАТ воздействуют пальцем или кистью: воздействие на 

определенную точку стимулирует или успокаивает нервную систему, 

усиливает кровоснабжение, регулирует трофику тканей, желез внутренней 

секреции, уменьшает болезненность, снижает нервное и мышечное 

напряжение. На занятиях по физкультуре дети обучаются оздоровительному 

самомассажу. 

Точечный массаж проводится не более 10 минут. Продолжительность 

надавливания в течение 0,5-1 мин., постепенно добавляя по 2 точки к ранее 

изученным. Проводится самомассаж в заключительной части занятия. 

6. Шестое направление – игровая деятельность. Игра в двигательной терапии 

используется самостоятельно или в сочетании с различными ритмическими, 

логоритмическими, музыкально-ритмическими комплексами. С помощью игры 

вырабатывается правильное дыхание через организованное участие в 

речитативе или песне сочетаются совершаемые движения и физические 

упражнения, развивается координация между движением и словом, 

закрепляется  и совершенствовается правильное произношение, обогащается 

словарный запас детей. 

Важное занчение в игре имеет музыкальное сопровождение. Оно ведет к еще 

более эффективному развитию и закреплению физических качеств и умений, 

полной согласованности движений по скорости, продолжительности, 

воспитывает чувство ритма, способствует уравновешиванию нервных 

процессов, содействует лучшей координации, развитию внимания, 

инициативы, смелости, чувства товарищества, дисциплины и физических 

качеств: силы, ловкости, гибкости, ориентировки в пространстве и во времени. 
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3.5 План физкультурно-массовых мероприятий в комбинированных группах. 

3.5 План физкультурно-массовых мероприятий по возрастным группам. 

 

Время 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Участники 

Сентябрь  

27 сентября – Всемирный день 

туризма. 

21 сентября – Всемирный «День 

бегуна» 

Спортивная 

площадка 

ДОУ. 

  

старшая гр. 

 

 поготовит. 

группы. 

Октябрь. «Спортивный огород» 

 

«От ГТО к олимпийским рекордам» 

Спортивный 

зал. 

Музыкаль 

ный зал. 

Старшая гр.  

Подготовитов. 

группа. 

Ноябрь. Неделя здоровья «Час 

спортивного развлечения»: 

 «Как победить грипп» 

 «»Дружно в Здравнице живем» 

Спортивный 

зал. 

Музыкаль 

ный зал 

Старшая  гр. 

 

Подготов. гр. 

Декабрь  «Ярмарка речевых игр» 

Футбольная страна» 

Спортивный 

зал. 

Старшая 

подготов. гр. 

Январь 19 января «Всемирный день зимних 

видов спорта» 

Спорт. пл-ка 

ДОУ 

 

Все группы. 

Февраль Час спортивного развлечения: 

«Дорожка здоровья» 

«Австралийские охотники и 

аборигены» 

 

Спорт. зал 

 

  

Старш. гр 

Подг. гр. 

Март  «Ловкие грамотеи» 

«Старушка Англия» 

 

 

Спортивный 

зал 

 Старш. гр. 

Подготов. гр 

Апрель Неделя здоровья: 

Праздник здоровья 

Семейный спортивный праздник «Моя 

семья, физкультура и я» 

«В школу я пойду – грамотным, 

здоровым быть хочу» 

 

Музыкаль 

ный зал. 

 

 

Старш. гр. 

 

Подгототов. 

группы. 

Май  «Победа будет за нами» 

12 мая – Всероссийский день 

велоспорта «Веселые старты на 

велосипедах» 

Спортивная 

площадка  

ДОУ. 

 

Старшая гр. 

 

Подготов. гр. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

День здоровья 

С целью формирования интереса детей к здоровому образу жизни 1 раз в месяц 

(последняя среда месяца) во всех возрастных группах учреждения проводится День 

здоровья. 

Основные задачи Дня здоровья: 

 создать условия для активной двигательной деятельности детей, направленной на 

укрепление здоровья; 

 углублять и систематизировать знания детей о своём организме, о правилах ЗОЖ; 
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 разнообразить совместную деятельность детей и взрослых различными по 

содержанию и формам проведения мероприятиями, направленных на оздоровление 

дошкольников и формирование позитивных жизненных установок; 

 создать информационное пространство по просвещению родителей в организации 

оздоровительных мероприятий, выборе двигательного оптимального режима для 

детей дошкольного возраста, организации правильного питания в домашних 

условиях. 

При проведении Дня здоровья преобладающее место занимает двигательная 

активность детей, длительное пребывание на свежем воздухе, введение игровых методов 

психокоррекционного и коррекционного характера, направленных на охрану зрения и 

укрепление психики ребёнка. Учебные занятия, как форма организации детской 

деятельности, в День здоровья отменяются. 

 

3.6 Планирование взаимодействия с работниками ДОУ. 

Формы работы инструктора по физической культуре с учителем-логопедом. 

Данная Программа может быть успешно реализована при условии тесного 

сотрудничества с учителем-логопедом. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений общей 

моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения 

подбираются в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной 

умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с 

речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального 

дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с 

речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и 

старшем дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение 

этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, 

так как грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это 

стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и 

речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении 

отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес 

детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, 

в речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые 

должны быть развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  закрепление правильного звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, 

координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания 

навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 
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Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат 

ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности 

способствует развитию общей и мелкой моторики. 

 

Планирование взаимодействия с работниками ДОУ. 

Сентябрь. 

 Работа с медицинским персоналом по формированию группы ослабленных детей 

по всем группам. 

 Консультация для воспитателей  «Особенности физического развития детей с 

общим недоразвитием речи». 

Октябрь. 

 Консультация  для воспитателей «Коррекционно-речевое направление работы в 

физическом развитии дошкольников» (все группы). 

Ноябрь. 

 Консультация «Неспецифическая  профилактика ОРЗ у детей дошкольного 

возраста» (все группы). 

 Консуультация «Особенности ходьбы и бега у детей 3-7 лет с нарушением речи 

 Взаимодействие с воспитателямив подготовке и проведении «Недели здоровья». 

Декабрь. 

 Консультация «Использоваиние мяча в работе по развитию речи». 

 Взаимодействие с учителем логопедом в проведении спортивного речевого 

праздника «Ярмарка речевых игр» (старшая группа). 

Январь. 

 Взаимодействие с медицинским персоналом по работе с группой ослабленных 

детей (промежуточные итоги). 

 Практикум «Использование массажных мячей в коррекции речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста» (все группы). 

Февраль. 

 Практикум «Подвижные игры в физкультурно-оздоровительной работе по 

предупреждению плоскостопия» (все грруппы). 

 Взаимодействие с воспитателями в проведении оздоровительного проекта 

«Дорожка здоровья» (старшая группа) 

Март. 

 Консультация «Развиваем речь в движении» (все группы). 

 Взаимодействие с учителем логопедом в проведении спортивного речевого 

развлечения «Ловкие грамотеи»  (старшая группа). 

Апрель. 

 Взаимодействие с воспитателями в проведении краткосрочного проекта «Моя 

семья, физкультура и я» (старшая группа). 

 Взаимодействие с учителем логопедом в проведении спортивного речевого досуга 

«В школу я пойду – грамотным, здоровым быть хочу» (подгот. группа). 

Май. 

 Работа с медицинским персоналом по итогам заболеваемости и состояния 

физического развития детей. 

 Обсуждение проекта плана летней оздоровительной работы с детьми по группам. 

 

3.7 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В соответствие с этим система работы с семьей предусматривает: 
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 ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья 

ребенка и его психомоторного развития, с планом оздоровления; 

 целенаправленную санпросветработу, пропагандирующую 

общегигиенические требования, необходимость рационального режима и полноценного, 

сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного 

режима и т.д.; 

 ознакомление родителей с содержанием коррекционной работы с детьми с 

нарушениями речи и методикой  проведения ее в семье, обучение основным методам 

коррекционной работы (разнообразным приемам дыхательной гимнастики, массажа, 

укрепления дыхательной системы ребенка и т.д.). 

 

Формы работы инструктора по физической культуре с родителями ДОУ: 

 выступления на родительских собраниях.  

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 рекомендации для занятий с детьми дома 

 дни открытых дверей 

 мастер-классы 

 консультации 

 практикумы 

 школа для родителей или семейный клуб  

 выкладывание рекомендаций на сайте детского сада. 

 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Группа 

Месяц 

 

Старшая 

 

Подготовительная 

Сентябрь Выступление на родительских собраниях по группам и оформление статьи в 

родительский уголок «Особенности физического развития детей с ОНР» (по 

возрастам).  

Октябрь Страничка специалиста на сайте 

детского сада «Какую обувь 

покупать детям». 

Информационные листки «Поможем 

малышу вместе!» (Дыхательная 

гимнастика для детей с нарушениями 

речи».) 

 

Консультация «Использование игр с 

мячом в развитии речи с детьми 

дошкольного возраста» 

Ноябрь  Статья в родительский уголок «Не 

болей, малыш!» 

Участие родителей в спортивном 

празднике «Дружно в Здравнице 

живем». 

Декабрь Страничка специалиста 

«Пальчиковые игры для детей с 

ОНР». 

Мастер-класс «Фитбл – больше, чем 

мяч» 

Январь Страничка специалиста 

«Использование массажных мячей в 

коррекции речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста».  

Рекомендации в уголок специалиста 

«Правила безопасности в зимнее 

время» 

Помощь родителей в подготовке зимнего спортивного праздника на воздухе. 

 

Февраль Практикум «Плоскостопие и его Спортивный праздник с участием 
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профилактика». 

Буклет «Самовыявление 

плоскостопия и его коррекция в 

домашних условиях» 

Участие родителей в проекте 

«Допрожка здоровья» 

родителей, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Информация в уголок специалиста 

«Телевизионный невроз». 

Март Консультация «Организация активного отдыха в дни весенних каникул». 

Совместные игры на свежем воздухе детей и родителей. 

 Сообщение в уголок специалиста «Дети в интернете. Как не попасться в 

сети» 

 

Апрель 

Участие родителей в проекте «Моя 

семья, физкультура и я», 

посвященном Дню здоровья. 

Оформление групповой 

фотовыстаки, посвященной Дню 

здоровья. с участием родителей. 

Изготовление плакатов с участием 

родителей для выстаки «Это должен 

каждый знать, чтоб здоровым 

подрастать». 

 

Май Оформление итоговой фотовыставки «Быть здоровым – здорово!» 

Страничка специалиста «Кручу, кручу, кручу, педали кручу – прокатиться 

хочу!». 

Сообщение на групповых родительских собраниях «Наши достижения». 

 

3.8.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, а также территории, 

прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском 

саду имеются: физкультурный зал, тренажёрное оборудование, кабинет для медицинского 

осмотра, изолятор,  физкультурные центры в группах. 

 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- физкультурная оборудованная площадка; 

- тропа здоровья. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников во все помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В ДОУ  созданы все условия для разностороннего физического развития детей с 2-х до 8 

лет.  

 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного 

процесса в ДОУ, в спортивном зале созданы следующие центры развития детей: 

 Центр двигательной активности 

 Центр подвижной игры 

 Центр  лазания 

 Центр прыжков 

 Центр бросания, метания  

 Центр тренировки на тренажерах  

 Центр спортивных игр 

 

IV. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация программы. 

Данная рабочая программа составлена на основании Основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ № 118 г. Липецка, Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 118 г. Липецка, которые  

определяют содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

 

Цель реализации программы: 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников при интеграции детей с 

ОВЗ; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое  здоровье воспитанников 

с учетом ограничений их соматического, физического и психического 

здоровья; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки в зависимости от 

возможностей ребенка. 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни; 

 развивать физические качества; 

 накапливать и обогащать двигательный опыт детей, корригировать 

психомоторные нарушения; 

 формировать потребность в двигательной активности. 

 

Основные положения  работы с семьями детей, посещающих детский сад: 

1. Единство действий инструктора и родителей (семья знакома с основным 

содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, а 

педагог использует лучший опыт семейного воспитания). 

2. Систематичность и последовательность работы в течение всего года и всего периода 

пребывания ребенка в учреждении. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье на основе учета их 

интересов и способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопомощь инструктора по физической культуре и родителей. 

В соответствие с этим система работы с семьей предусматривает: 

 ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья 

ребенка и его психомоторного развития, с планом оздоровления; 
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 целенаправленную санпросветработу, пропагандирующую 

общегигиенические требования, необходимость рационального режима и полноценного, 

сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного 

режима и т.д.; 

 ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ и методикой  проведения ее в семье, обучение основным методам 

профилактики детской заболеваемости (разнообразным приемам закаливания, массажа, 

дыхательной гимнастики, фитотерапии и т.д.); 

 

Формы работы инструктора по физической культуре с родителями ДОУ: 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 рекомендации для занятий с детьми дома 

 дни открытых дверей 

 мастер-классы 

 консультации 

 практикумы 

 школа для родителей или семейный клуб  

 совместные праздники и развлечения 

 размещение информации на сайте детского сада 

 выставки и презентации по узким вопросам 
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Приложение 1 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребёнка:                                                                                   Возраст:                              

Группа здоровья: 

Наименование 

должности педагога 

ДОУ 

Рекомендации по работе с ребёнком 

 

 

 

Период работы Содержание работы Результат 

  

 

 

  

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

Мониторинг 

развития личности ребенка  

в образовательной области  «Физическое   развитие».  

 

Таблица оценки уровня физической подготовленности детей по возрастным 

группам. 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

(5-6 лет). 

 
Пол 

ребенка 

Низкий уровень 
Средний 

уровень 
Высокий уровень 

5 года 
 

6 лет 
 5 года 

 

6 лет 

Быстрота. 

Скорость бега  

на 30 м 

М >9.2 >8.4 - <7.9 <7.6 

Д >9.8 >8.9 _ <8.3 <7.7 

Ловкость. Cкорость 

бега на 10м. между 

предметами. (сек) 

М >7.2 
 

>5.0 
- <5.0 

 

<5.0 

Д >8.0 >6.0  <7.0 <5.0 

Координационные 

способности. 

Количество 

подбрасываний и 

ловли мяча. (раз) 

М <15 

 

 

<20 
- >20 

 

 

>25 

Д <15 
 

<20 - >20 
 

>25 
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Скоростно-силовой 

показатель. Прыжок 

в длину с места с 

двух ног. (см) 

М <81 
 

<87 - >102 
 

>109 

Д <66 
 

<78 
 >91 

 

>100 

Скоростно-силовой 

показатель. Метание 

мяча (1 кг.) двумя 

руками из-за головы 

из исходного 

положения сидя на 

полу. (см) 

М <150 
 

<200 - >250 
 

>300 

  
 

  
 

Д 
 

<130 

 

 

<170 

 

 

 

>230 

 

 

>270 

Гибкость. Наклон 

вперед из исходного 

положения стоя на 

возвышении (тумба, 

скамья). 

 

касание 

выше 

уровня 

опоры 

 

касание 

опоры 

касание 

ниже 

уровня 

опоры 

 

Выносливость. 

Скорость бега  

на 120 м (сек) 
М+Д 

 

 

>35.7 

 

- 

 

 

<29.2 

 

Силовой показатель. 

Метание мешочка с 

песком вдаль правой 

рукой (см). 

М <390 <440  >570 >790 

Д <300 <330  >440 >470 

Метание мешочка с 

песком вдаль левой 

рукой (см). 

М <240 <330  >420 >530 

Д <230 <300  >350 >470 

 

Старший дошкольный возраст 

(6-8 лет). 

 
Пол 

ребенка 

Низкий уровень 
Средний 

уровень 
Высокий уровень 

6 года 
 

7 лет 
 6 года 

 

7 лет 

Быстрота. 

Скорость бега  

на 30 м 

М >8.4 >8.0 - <7.6 <7.2 

Д >8.9 >8.7 - <7.7 <7.3 

Ловкость. Cкорость 

бега на 10м. между 

предметами. (сек) 

М >7.2 
 

>4.5 
- <5.0 

 

<4.0 

Д >8.0 >6.0  <7.0 <5.0 

Координационные 

способности. 

Количество 

подбрасываний и 

М <20 

 

 

<25 
- >25 

 

 

>35 
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ловли мяча. (раз) 
Д <20 

 

<25 - >25 
 

>35 

Скоростно-силовой 

показатель. Прыжок 

в длину с места с 

двух ног. (см) 

М <87 
 

<94 - >109 
 

>122 

Д <78 
 

<80 
 >100 

 

>120 

Скоростно-силовой 

показатель. Метание 

мяча (1 кг.) двумя 

руками из-за головы 

из исходного 

положения сидя на 

полу. (см) 

М <200 
 

<250 - >300 
 

>350 

  
 

  
 

Д 
 

<170 

 

 

<210 

 

 

 

>270 

 

 

>300 

Гибкость. Наклон 

вперед из исходного 

положения стоя на 

возвышении (тумба, 

скамья). 

 

касание 

выше 

уровня 

опоры 

 

касание 

опоры 

касание 

ниже 

уровня 

опоры 

 

Выносливость. 

Скорость бега  

на 150 м (сек) 
М+Д 

 

 

>41.2 

 

- 

 

 

<33.6 

 

Силовой показатель. 

Метание мешочка с 

песком вдаль правой 

рукой (см). 

М <440 <600 - >790 >1000 

Д <330 <400 - >470 .>680 

Метание мешочка с 

песком вдаль левой 

рукой (см). 

М <330 <420 - >530 >680 

Д <300 <300 - >470 >560 

 

Мониторинг компетенций здоровьесбережения у детей 5-8 лет. 

 

Задача Методики 

диагностики 

Компетенции Обозначение 

уровней 

1. 

.Сохранять 

и укреплять 

физическое 

и 

психическое 

здоровье 

детей. 

Мониторинг 

заболеваемости. 

Наблюдения за 

двигательной 

активностью 

детей, опрос 

родителей по 

оценке 

двигательных и 

спортивных 

Ребенок осознанно относится к 

двигательным действиям, проявляет 

самостоятельность, инициативу и 

творчество в двигательной 

деятельности. Проявляет высокий 

уровень интереса и любви к спорту. 

Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. Радуется и огорчается 

по поводу состояния здоровья: своего и 

других. 

Высокий-3. 
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способностей. Положительно относится к 

двигательным действиям, пытается 

проявлять самостоятельность и 

инициативу в двигательной 

деятельности, проявляет интерес к 

спорту. Заболеваемость в течение года 

сильно колеблется. 

Радуется или огорчается по поводу 

состояния здоровья: своего и других. 

Средний-2. 

Безразличен к двигательным действиям. 

Участвует в двигательной деятельности 

под руководством взрослого, не 

проявляет интерес к спорту. 

Выражены признаки частой 

заболеваемости. 

Радуется и огорчается по поводу 

состояния своего здоровья. 

Низкий-1. 

2.Воспитыва

ть 

культурно-

гигиеническ

ие навыки. 

Наблюдения за 

детьми в 

режимные 

моменты, 

беседы-опросы 

по оценке 

сформированнос

ти культурно-

гигиенических 

навыков. 

Ребенок демонстрирует привычку 

быстро и правильно умываться, быстро 

раздеваться и одеваться, следить за 

своим внешним видом, пользоваться 

столовыми приборами. 

Выполняет все действия быстро, 

правильно, самостоятельно без 

напоминаний взрослого. 

 

Высокий-3. 

Может выполнять все действия, 

связанные с организацией 

самообслуживания, но при этом 

требуется напоминание взрослого. 

Средний-2. 

Выполняет отдельные действия, 

связанные с организацией 

самообслуживания, однако требуются 

напоминания сверстников и помощь 

взрослого, контроль со стороны. 

Низкий-1. 

3.Формиров

ать 

начальные 

представлен

ия о ЗОЖ. 

Беседы-опросы 

детей по 

изучению 

представлений о 

ЗОЖ, 

анкетирование 

родителей, 

обобщение 

опыта 

наблюдений за 

детьми на 

физкультурных 

занятиях пи 

прогулке. 

Ребенок демонстрирует представления о 

ЗОЖ (может поддержать беседу об 

особенностях строения и функциях 

организма человека, важности 

соблюдения режима дня, рациональном 

питании и др.); о значении ДА в жизни 

человека. Умеет использовать 

специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Имеет представления о правилах и 

видах закаливания, пользе 

закаливающих процедур и роли 

естественных природных средств и 

формировании здоровья человека. 

Ориентируется на данные 

Высокий-3 
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представления как на ценности. 

Демонстрирует неполные и 

недостаточно систематизированные 

представления о ЗОЖ и рациональном 

питании; однако не может включиться в 

беседу и значении ДА в жизни 

человека, привести примеры из своей 

жизни. 

Имеет представления о правилах и 

видах закаливания, пользе 

закаливающих процедур и о роли 

естественных природных средств в 

сохранении здоровья человека, однако 

не всегда применяет их в жизни, так как 

не считает их ценностью для себя. 

Средний-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет отдельные и неполные 

представления, не позволяющие 

поддерживать беседу со взрослыми и 

сверстниками о ЗОЖ. 

Затрудняется назвать средства 

здоровьесбережения. 

Не может привести примеры из своей 

жизни. 

Нет ориентировки на уточнение 

представлений о ЗОЖ и его 

идеализации в качестве ценности для 

себя и своей семьи. 

Низкий-1. 

 

Мониторинг физкультурных компетенций дошкольников 5-8  лет. 

Задача Методика 

диагностики 

Компетенции Обозначение 

уровней 

1.Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации). 

Тесты на 

оценку 

двигательны

х качеств. 

Ребенок активен в освоении 

сложных упражнений, вариативно 

использует основные движения, 

интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и 

формами детской деятельности, 

действует активно и быстро в 

соревнованиях со сверстниками, 

проявляет выносливость в 

выполнении сложных физических 

упражнений и игр. Стремится к 

выполнению физических 

упражнений, позволяющих 

демонстрировать качества в 

соответствии с полом (силу, 

ловкость, гибкость, красоту 

исполнения). 

Высокий-3. 
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Демонстрирует движения не 

полностью координированные, 

техника выполнения приближена к 

норме. Имеет средние показатели 

тестирования. Проявляет 

самостоятельность в дальнейшем 

развитии репертуара уже освоенных 

движений. Может сочетать 

основные движения, однако 

затрудняется в их комплексном 

переносе в другие виды детской 

деятельности. Проявляет творчество 

только в виде отдельных элементов 

двигательной активности, на уровне 

отдельных движений. Соотносит 

некоторые физические упражнения 

с полоролевым поведением 

(силовые упражнения – у 

мальчиков, гибкость – у девочек). 

Средний-2. 

 

Проявляет активность только при 

выполнении простых упражнений. 

Не все простые упражнения 

выполняет качественно, многие 

сложные движения не освоены, не 

стремиться выполнять движения 

лучше. Демонстрирует движения 

слабо координированные, техника 

выполнения движений на низком 

уровне. Имеет низкие показатели 

тестирования. Плохо ориентируется 

в пространстве. Двигательные и 

физические качества не 

сформированы. Не контролирует 

выполнение движений, быстро 

утомляется. Не соотносит 

физические упражнения с 

полоролевым поведением.  

Низкий-3. 

2.Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными видами 

движений). 

Наблюдения 

за 

поведением 

во время 

подвижных 

игр и 

прогулок, 

беседа и 

игровые 

задания на 

двигательну

ю 

импровизаци

ю. 

Ребенок выполняет двигательные 

действия в соответствии с 

возрастными нормами. Накопление 

двигательного опыта происходит 

быстро и обогащается ребенком 

самостоятельно. Свободно и 

вариативно использует основные 

движения в самостоятельной 

деятельности, переносит в разные 

виды игр, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и 

формами детской деятельности. 

Соблюдает требования техники 

основных движений. 

Высокий-3. 
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Выполняет не все двигательные 

действия в соответствии с 

возрастными нормами. Накопление 

двигательного опыта происходит 

недостаточно быстро, требует 

закрепления, но затем обогащается 

ребенком самостоятельно. 

Использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, 

однако только те, которые удаются 

ему лучше. Может интегрировать 

их с разными видами и формами 

детской деятельности. Непостоянно 

соблюдает требования техники 

основных движений. 

Средний-2. 

Уровень выполнения двигательных 

действий ниже возрастных норм. Не 

соблюдает требования техники 

основных движений. Малоактивно 

использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, 

испытывает при этом дискомфорт.  

Накопление двигательного опыта 

происходит медленно, обогащается 

с трудом, предпочитает действовать 

стереотипно. 

Низкий-1. 

3.Формирование у 

детей потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Пролонгиров

анное 

наблюдение 

двигательной 

активности, 

оценка 

желания 

участвовать 

и соблюдать 

правила в 

подвижных 

играх, 

спортивных 

соревнования

х. 

Ребенок предпочитает 

двигательную активность 

неподвижности. Воспринимает 

движение как радость, не жалуется 

на мышечную нагрузку. Переживает 

состояние эмоциональной 

комфортности от собственной 

двигательной активности и 

активности сверстников, взрослых, 

ее успешных результатов, 

стремится быть лучше; может 

анализировать выполнение 

двигательных правил в подвижных 

играх и изменять их в сторону 

совершенствования; сочувствует и 

спортивным поражениям и радуется 

победам. 

Высокий-3. 
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В основном предпочитает 

двигательную активность 

неподвижности, но меняет 

приоритеты в случае недомогания 

или неуспеха. Может организовать 

собственную двигательную 

активность и подвижные игры со 

сверстниками, проанализировать ее 

результаты, но не стремится что-

либо менять к лучшему. 

Переживает состояние 

эмоциональной комфортности от 

своей двигательной активности и 

активности сверстников, взрослых, 

ее результатов, успешных и 

самостоятельных побед. В этом 

случае стремится проявить хорошие 

физические качества при 

выполнении движений, оценивает 

их выполнение вместе со взрослыми 

и сверстниками. 

Средний-2. 

Избегает участия в двигательной 

деятельности, сам ее не инициирует. 

Потребность в двигательной 

активности ярко не проявляется, 

однако участвует в двигательной 

деятельности по предложению 

взрослого. 

Участвует в играх и соревнованиях, 

организуемых воспитателем или 

другими детьми. Не стремится 

проявить максимальные физические 

качества при выполнении 

движений, редко интересуется 

общими результатами либо 

проявляет негативизм при 

неосознанном сравнении себя с 

другими. 

Низкий-1. 
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Карта  учета индивидуального  развития детей старшей  группы. 
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