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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа (далее Программа) инструктора по физической культуре 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 20 «Росинка» комбинированного вида» (далее 

Учреждение), положением о рабочей Программе Учреждения и предназначена для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками от 1,5 до 7 лет. 

 

 Цели и задачи реализации рабочей Программы 

Цель: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; создание условий 

для развития физической культуры дошкольников, формирование потребности в 

здоровом образе жизни, охрана здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а 

также формирование ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (двигательный режим, закаливание), формирование 

полезных привычек; 



4  

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

- развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 
 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

дошкольного образования: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения (далее 

Учреждение) с семьей; 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

• Системный подход – относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов; 

• Деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

• Индивидуальный    подход,     предписывающий     гибкое     использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

• Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательной деятельности на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, 

способностей, интересов, склонностей; 

• Средовой   подход,    ориентирующий    на    использование    возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка; 

• Культурологический подход   –   методологическое   основание   процесса 

воспитания, предусматривающее опору на обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности; 

• Компетентностный подход – основным результатом образовательной 

деятельности является формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 
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• Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на 

основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

• Комплексный     (клинико-физиологический,      психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушение речи. 

 
 

Значимые для разработки и реализации Программы 

 
Возрастные особенности: 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно - 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
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начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основополагающим компонентом программы является учет возрастных 

особенностей детей 3 – 4 лет: трехлетний ребенок владеет основными жизненно 

важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои 

силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика выполнения 

движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры 

движения, его фаз, направления и т.д. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

Трехлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. Моторика выполнения движений характеризуется 

более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 

направления и т.д. 

К четырем годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической 

скамейке (руки в стороны), ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза 

подряд), перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. - 

всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает 

развиваться самооценка при выполнении физических упражнений. Дети этого 

возраста ориентируются в значительной мере на оценку педагога. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 
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в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе, соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

В 5 – 6 лет продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 
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заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но 

на небольшие расстоянии. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо 

выполнить. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие 

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

завязать бантиком. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют 

лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний 

взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже 

способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных 

и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, 

которые следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

2 года 2 года 6 месяцев 3 года 

Физическое развитие 

- Выполняет по показу, по 

словесному указанию 

самостоятельно 

- Перешагивает через 

несколько препятствий 

чередующимся шагом. 

- Удерживает равновесие при 

ходьбе по доске, лежащей на 

полу. 

- Поднимается и спускается 

по лестнице детской горки. 

- Меняет темп: ходьбу на бег. 

- Бегает семенящим шагом. 

- Подпрыгивает. 

- Удерживает мяч одной или 

двумя руками. 

- Бросает мяч в 

горизонтальную цель. 

- Ловит мяч с близкого 

расстояния. 

- Выполняет по показу, по 

словесному указанию, 

самостоятельно. 

- Перешагивает через 

препятствия на полу 

(приставным шагом). 

- Проходит по наклонной 

доске самостоятельно. 

- Удерживает равновесие, 

поднимаясь на носки. 

- Ходит на цыпочках. 

- Бегает, подпрыгивает, 

приседает. 

- Прыгает на двух ногах. 

- Бросает мяч в 

горизонтальную цель. 

- Отбрасывает мяч одной 

рукой. 

- Бросает мяч двумя руками от 

груди снизу, из-за головы. 
- Ловит мяч двумя руками. 

- Выполняет по показу, по 

словесному указанию, 

самостоятельно. 

- Выполняет одновременно 

два действия, топает и 

хлопает. 

- Легко перешагивает через 

препятствия на полу 

(брусочки) чередующимся 

шагом. 

- Быстро проходит по 

наклонной доске. 

- Перепрыгивает через линию 

на полу. 

- Прыгает в длину с места на 

двух ногах. 

- Спрыгивает с небольшой 

высоты. 

- Бегает, попрыгивает. 

- Бросает и ловит мяч. 
- Подражает движениям 
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  сверстникам: прыгает, 
бросает, подлезает, кружится. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 
• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• Имеет   начальные    представления    о    здоровом    образе    жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность; 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

• Овладение основными видами движения; 

• Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Система оценки результатов освоения Программы 

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется в рамках 

педагогического мониторинга с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка для решения следующих задач: 

индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики 

и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогическая диагностика: не 

содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; позволяет фиксировать актуальный 
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индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику; 

учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Для исследовательской работы используются карты наблюдений детского 

развития, которые позволяют фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• Физического развития. 

Выявленные показатели развития каждого дошкольника фиксируются 

педагогом. 

Подводить некие «реперные точки» предлагается в начале года (3, 4 неделя 

сентября), середине (декабрь) и конце учебного года (май). 

Фиксация показателей выражается в словесной (опосредованной) форме: 

• сформирован; 

• находится в стадии формирования; 

• не сформирован. 

Мониторинг педагогической деятельности – оценка степени ребенка в 

освоении Программы основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов по образовательным областям. 

В мониторинге используются следующие методы: наблюдение (позволяет 

описать конкретную картину проявления развития, предоставляет много живых, 

интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для его условиях); 

диагностические игровые ситуации. 



15  

Оценка индивидуального развития дошкольников может проводиться 

педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления личности дошкольника, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в учебном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности, либо опережающие свое развитие. 

В качестве показателей оценки развития личности дошкольника выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его уровень на 

каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» родители (законные представители) воспитанников 

имеют право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, получать информацию 

о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого- 

педагогических), давать согласие на проведение таких обследований или участие 

в таких обследованиях, отказаться от их проведения, получать информацию о 

результатах проведенных обследований воспитанников. Используется 

педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников, 

разработанная авторами Бабаевой Т.И., Акуловой О.В., Березиной Т.А. 

«Мониторинг в детском саду», Санкт – Петербург, Детство – Пресс, 2019г. 
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II. Содержательный раздел 

 
 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

- как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Образовательная область Задачи 

«Социально - Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с 
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коммуникативное развитие» ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному 

игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение 

четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и 

выражение своих эмоций, проблемных моментах и 

пожеланий. Развивать коммуникативные способности при 

общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно 

объяснить правила игры, помочь товарищу в 

затруднительной ситуации при выполнении задания, 

разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. 

Развивать интерес к изучению себя и своих физических 

возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать 

представление о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики 

и охраны здоровья. 

Речевое развитие Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движен6ий и упражнений), 

развивать звуковую и интонационную культуру речи в 

подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Развитие музыкально - ритмической деятельности на основе 
физических качеств и основных движений детей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта. 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

Физическая культура 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Совершенствовать 

умения и навыки в основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений, формировать правильную осанку. 

Формировать потребность в ежедневной  двигательной деятельности. 

Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в  двигательной 

активности, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 
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Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Воспитывать 

интерес и любовь к спорту, формировать начальные представления о некоторых 

видах спорта. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

Перечень основных движений, строевые упражнения, подвижные игры 

1. Ходьба. 

Умение: ходить, ступая мягко, не топая и не шаркая ногами. Перемещаться 

ритмично в удобном и заданном темпе ходить с ускорением, энергично двигая 

руками; менять ширину шага и высоту подъема ноги в соответствии с 

препятствиями. 

Знания: понимать разницу в перемещении мягким и топающим шагом. 

Упражнения: 

- ходьба разными способами: обычным шагом, с высоким поднятием колен, 

на носках. 



20  

- ходьба с разным пространственным расположением: по прямой, по краям 

площадки, врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; парами, держась за руки; 

ходьба по кругу держась за руки, в одном и другом направлении; ходьба между 

предметами, не натыкаясь; по узкой дорожке (ширина 20см), не сходя с неё. 

- ходьба с заданиями: с остановкой на сигнал (звуковой и цветовой); с 

приседанием по сигналу. 

- ходьба с изменением темпа. 

Бег. 

Умение: бегать легко на передней части ступни, тормозить или менять 

направление при встрече с препятствием; включать движения руками при 

энергичном перемещении. 

Знания: понимать одобрительную оценку при перемещении мягким, лёгким 

бегом, стремиться к использованию такого бега. 

Упражнения: 

- бег за взрослым; бег за движущимся предметом, меняя направление; бег от 

погони; бег врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

- непрерывный бег в течении 30-40с в умеренном темпе; бег 80м в медленном 

темпе; бег 8-10м в быстром темпе. 

Прыжки. 

Умения: прыгать легко, опускаясь на полусогнутые ноги; отталкиваться 

одновременно двумя ногами, стремиться к энергичному толчку. 

Знания: приземляться следует тихо, неслышно, сгибая ноги в коленях, на 

переднюю часть стопы, стараясь устоять на ногах. 

Упражнения: 

- прыжки на двух ногах на месте (8+2); перепрыгивание через шнур, ленту, 

обод обруча, через 4-6 косичек, расположенных последовательно на расстоянии 

10см друг от друга. 

- прыжки в   длину   с   места   (15-20см),   подпрыгивание   до   предмета. 

Находящегося на высоте 10-15см от поднятой руки. 
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Лазанье, ползание, перелезание. 

Умение: ползать на ладонях и коленях, поочерёдно переставляя руки и ноги; 

ползать, не стукая коленями, используя любую координацию движений 

(перекрёстную, чередующий шаг); лазать по стремянке и гимнастической стенке 

удобным для ребёнка способом, используя круговой хват руками и ставя ногу на 

рейку серединой стопы; подлезать под препятствия не задевая их. 

Знания: чтобы не задеть за препятствия, нужно опуститься ниже, согнуть 

руки в локтях. При лазанье необходимо крепко держаться за рейки, спускаться до 

пола. 

 

 
 

6м) 

Упражнения: 

- ползание на четвереньках разным способом и в разном темпе(расстояние 5- 

 
 

- ползание под препятствием высотой 50-40см 

- перелезание через валики, бревно: лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке на высоту не ниже 1м70см-2м 

- ползание по доске, лежащей на полу, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске удобным для ребёнка способом. 

Бросание, ловля, метание. 

Умения: Энергично отталкивать предмет, захватывая большой предмет 

двумя руками с боков, а маленький одной рукой: выполнять броски правой и левой 

рукой снизу, от груди, от головы одной и двумя руками из и.п. стоя, стоя на 

коленях, сидя. 

Знания: чтобы крепко держать большой предмет, нужно захватывать его 

двумя руками, а чтобы крепко держать маленький предмет, нужно захватывать его 

одной рукой. 

Упражнения: 

- прокатывание большого мяча двумя руками, прокатывание маленького 

мяча одной рукой 
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- бросание большого мяча и маленьких предметов из положения стоя, стоя 

на коленях, сидя снизу, от груди от головы 

- перебрасывание мяча через сетку, шнур, натянутые на уровни груди и роста 

ребёнка, с расстояния 1-1.5м 

- бросание мешочков, мячей, на дальность правой и левой рукой 

-бросание предмета в горизонтальную цель (корзину, коробку, обруч) с 

расстояния 1-1.5м 

-ловля катящего мяча и мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50- 

100см 

Упражнения в равновесии. 

Умения: сохранять равновесие при перемещении в пространстве в удобном 

и заданном темпе; не падать при резких остановках; удержать статическое 

равновесие в заданных позах. 

Знания: чтобы не упасть, голову нужно держать прямо, не опускать. 

Упражнения: 

- ходьба и бег по дорожке (ширина 25-30см, длинна 2-3м), между шнурами, 

линиями, по доске; перешагиванием через линии, палки, кубики, рейки (высота 10- 

15см). 

- ходьба по гимнастической скамейке. 

- ходьба по наклонной доске, один конец которой приподнят на высоту 20- 

30см. 

- ходьба и ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, стёсанной 

поверхности бревна (ширина 25-20см). 

- подъём на куб и гимнастическую скамейку и спуск без помощи взрослого 

(высота 25-30см); подъём на носки и спускание на всю ступню; медленное 

кружение на месте. 

2. Общеразвивающие упражнения. 

Умения: различать направления движений, передавать заданное направление 

на уровне простой ориентировки и предэталонов (вперёд, вверх, вниз, назад, в 
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стороны). Выполнять одновременные и однонаправленые движение одной частью 

тела (руками или ногами). 

Знания: ориентироваться и различать направления движений по названию: 

вперёд, назад, вверх, вниз, в стороны. Знать названия часто используемых 

движений: приседание, наклон; поднимание, опускание рук, ног; сесть, встать; 

встать на колени и др. 

Упражнения: 

- для рук и верхнего плечевого пояса: поднимание рук вверх, вперёд, в 

стороны; отведение рук назад, за спину; сгибание рук в локтях, выпрямление; 

скрещивание рук перед грудью; сочетание поднимания рук в стороны с махами 

различной амплетуды; махи руками вперёд-назад, вверх-вниз; хлопки руками 

перед собой. Впереди, вверху, над головой. 

- для ног; приседание, поочерёдное поднимание ног из положения стоя, 

поочерёдное выставление ног вперёд на пятку, поднимание на носки, стоя на двух 

ногах, движения пальцами ног из положения сидя. 

- для туловища: наклон вперёд, не сгибая колени; сгибание и выпрямление 

ног в коленях из положении сидя на полу одновременно и поочерёдно; поднимание 

и опускание ног из положения лёжа на спине в сочетании со сгибанием и 

выпрямлением, удерживанием ног некоторое время на весу; стоя на коленях. 

Садиться на пятки и подниматься; повороты в стороны с передачей предметов по 

кругу из положения стоя и сидя; повороты в стороны, пряча предмет за спину, из 

положения сидя; приподнимание туловища с упором на руки из положения лёжа 

на животе. 

- все упражнения выполнять без предметов и с индивидуальными 

предметами: большим мячом, двумя флажками, кубиками, лентами и т.д. 

Строевые упражнения 

- построения: друг за другом, в шеренгу, круг с использованием зрительных 

ориентиров и игровых приёмов, пары. 

- перестроение: из шеренги в круг. 
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- повороты: в одну и другую стороны. 

3. Подвижные игры. 

- с бегом: «Бегите ко мне», «Бегите к предмету», «Принеси предмет», 

«Большая птица», «Солнышко и дождик», «Собери побольше предметов», « 

Автомобили», 

«Кормушки для птиц», «Лошадки», «Догоните меня», «Кто тише?», 

«Воробушки и автомобиль», 

«Птички в гнёздышках», «Лохматый пёс», « Курочка-хохлатка». 

- с прыжками: «Мой весёлый и звонкий мяч», «Кто тише?», « Зайка 

беленький сидит», «Достань кольцо (мяч)», «Птички в гнёздышках». 

- с подлезанием: « Кот и мыши», «Кролики», «Обезьянки», «Доползти до 

игрушки». 

- с бросанием и бегом: «Догони мяч» 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

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

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 
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Начальные представления о некоторых видах спорта. Формировать 

интерес к спорту. Знакомить с некоторыми видами спорта. 

Приобщать к доступным подвижным играм и упражнениям. 

Подвижные игры. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Обычная ходьба, на носках, с высоким подниманием колена, в 

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

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, 

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

ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через 

предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по тонной доске (высота 

30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Обычный бег, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 
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догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние 10 м). 

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

между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и 

левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя 

руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и лёгкой (расстояние 1 - 1,5 м) Ловля 

мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см) Бросание мяча вверх, вниз, 

об пол (землю), ловля (2-3 раза подряд). 

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

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см.), не 

касаясь руками пола, пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперёд 

(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с 

высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой 

руки ребёнка, через линию, шнур, через 4-6 линий (поочерёдно через каждую); 

через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между 

ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимание и опускание прямых рук вперёд, вверх, в стороны 

(одновременно, поочерёдно). Перекладывание предметов из одной руки в другую 
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перед собой, за спиной, над головой. Хлопки в ладоши перед собой и отводить руки 

за спину. Вытягивание рук вперёд, в стороны, поворачивание ладонями вверх, 

поднимание и опускание кисти, шевеление пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передача мяча друг другу над головой вперёд-назад, с поворотом 

в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворот (положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклон, подтягивание ног к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лёжа на спине: одновременное 

поднимание и опускание ног, движения ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лёжа на животе: сгибание и разгибание ног (поочерёдно и 

вместе), поворот со спины на живот и обратно; прогибание, приподнимая плечи, 

разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подъем на носки; поочерёдное выставление ноги на носок вперёд, назад, в 

сторону. Приседания, держась за опору и без неё; приседания, вынося руки вперёд; 

приседания, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочерёдное 

поднимание и опускание ног, согнутых в коленях. Сидя захват пальцами ног 

мешочки с песком. Ходьба по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, 

опираясь на них серединой ступни. 

3. Спортивные упражнения 

Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

4. Подвижные игры 

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

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

гнёздышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 

кот», «С кочки на кочку». 

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

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

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

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

кричит», «Найди, что спрятано». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать 

правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Продолжать 

формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представление о некоторых 

видах спорта. 
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Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Подвижные игры. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр.  
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, 

по верёвке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу 

с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочерёдно через 

5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 
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Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: 

по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со 

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5минуты. 

Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег 

на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под верёвку, дугу (высота 

50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролёта на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочерёдно) Прыжки через линию, поочерёдно через 4-5 линий, расстояние между 

которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочерёдно через каждый) 

высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см) 

Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля 

его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной 

рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой 

(не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2 2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимание рук вперёд, в стороны, вверх (одновременно, поочерёдно), 

отведение рук за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивание руками вперёд-назад; выполнение круговых движений руками, 

согнутыми в локтях. Закладывание рук за голову, разведение их в стороны и 

опускание. Поднимание рук через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимание палки (обруча) вверх, опускание за плечи; 

сжимание, разжимание кистей рук; вращение кистями рук из исходного положения 

руки вперёд, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Повороты в стороны, держа руки на поясе, разведение рук в 

стороны; наклоны вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с 

выполнением задания (класть и брать предметы из разных исходных положений: 

ноги вместе, ноги врозь). Наклоны в стороны, держа руки на поясе. Прокатывание 

мяча вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывание предметов из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой 

и левой); сидя приподнимание обеих ног над полом: поднимание, сгибание, 

выпрямление и опускание ног на пол из исходных положений лёжа на спине, сидя. 

Повороты со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимание 

вытянутых вперёд рук, плеч и головы, лёжа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подъем на носки; поочерёдно выставление ноги вперёд на пятку, на носок; 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, 
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вытянув руки вперёд, в стороны. Поочерёдное поднимание ног, согнутых в 

коленях. Ходьба по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захват и перекладывание предметов с места на место стопами ног 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

3. Спортивные упражнения 

Скольжение. Самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам. 

4. Подвижные игры 

С бегом. «Самолёты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка 

и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике» «Зайка серый 

умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелёт птиц», «Котята и 

щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушёл?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору». 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые 

ритмы». «Здоровье дарит Айболит». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать 

формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
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Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, 

вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 
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Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке (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 вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

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

перелезание с одного пролёта 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 

вперёд другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и 

боком через 5-6 предметов поочерёдно 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 
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высоту с разбега (30-40 см) Прыжки через короткую скакалку, вращая её вперёд 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, с груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом вперёд (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 в перёд, в шеренге 

— на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание 

рук вверх и разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повёрнуты тыльной 

стороной внутрь) вперёд-вверх; поднимание рук вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимание и опускание кистей; сжимание и разжимание пальцев. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь её 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочерёдно поднимание 
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согнутых прямых ног, прижавшись к гимнастической стенке взявшись руками за 

рейку на уровне пояса. Наклоны вперёд, стоя лицом к гимнастической стенке и 

взявшись за рейку на уровне пояса; наклон вперёд, стараясь коснуться ладонями 

пола, наклоны, поднимая за спиной сцепленные руки. Повороты, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочерёдное отведение 

ног в стороны из упора, присев; движения ног, скрещивая их из исходного 

положения лёжа на спине. Подтягивание головы и ног к груди (группировка) 

3. Спортивные упражнения 

Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

4. Спортивные игры 

Городки. Бросание бит с боку, занимая правильное исходное положение. 

Знакомство с 3-4 фигурами. Выбивание городков с полукона (2-3 м) и кона 

(5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от 

груди, ведение мяча правой, левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя руками 

от груди. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определённую 

сторону. Игра в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча вокруг предметов; закатывание в лунки, ворота; 

передача ногой друг другу в парах, отбивание о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, 

закатывание её в ворота. Прокатывание шайбы друг другу в парах. 

5. Подвижные игры 

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

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

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

«Бездомный заяц» 
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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 доберётся до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 

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

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

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

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

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

«Кто быстрее?», «Кто выше?» 

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

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 
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Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

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

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедpa), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, 
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по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

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

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

остановкой посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по верёвке (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 вперёд, 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 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 пролёта на пролёт 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 

вперёд 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, 

верёвку вперёд и назад, вправо влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх 
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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 ребёнка, 

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 вперёд; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд 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 

поочерёдно 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. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимание рук вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 
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стенке; поднимание рук вверх из положения руки к плечам. Поднимание и 

опускание плеч; энергичное разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в 

кулаки), вперёд и в стороны; отведение локтей назад (рывки 2—3 раза) и 

выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью; круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращение обруча одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращение 

кистями рук. Разведение и сведение пальцев; поочерёдное соединение всех пальцев 

с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускание и повороты головы в стороны. Повороты туловища в 

стороны, поднимая руки вверх, в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы): наклоны вперёд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя 

поднимание и обеих ног (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; 

перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения, лёжа 

на спине (закрепив ноги) переход в положение, сидя и снова в положение лёжа. 

Прогибание, лёжа на животе. Из положения лёжа на спине поднимание обеих ног 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переход в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочерёдное поднимание ноги, согнутой в колене; поочерёдное поднимание 

прямой ноги стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставление ноги вперёд на носок скрестно: приседания, держа руки за головой; 

поочерёдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); приседания из 

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

Выпад вперёд, в сторону; касание носком выпрямленной ноги (мах вперёд) ладони 

вытянутой вперёд руки (одноименной и разноимённой); свободное размахивание 

ногой вперёд-назад, держась за опору. Захват ступнями ног палки посередине и 

поворачивание её на полу. 
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Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе 

на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 

3 кг) Выполнение общеразвивающих упражнений, стоя на левой или правой ноге 

и т. п. 

3. Спортивные упражнения 

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

одной ноге, с поворотом. Скольжение с невысокой горки. 

4. Спортивные игры 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание городков с полукона и кона 

при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавание мяча друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя руками от 

груди в движении. Ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросание мяча в корзину 

двумя руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча одной рукой, передавая его из 

одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Ведение мяча змейкой между расставленными предметами, 

попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 

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

клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой друг другу, 

задерживание шайбы клюшкой. Ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивание шайбы в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и 

слева). Попадание шайбой в ворота, удары по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, через 

сетку (правильно держа ракетку) Свободное передвижение по площадке во время 

игры. 
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5. Подвижные игры 

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

бери ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», «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. «Перелёт птиц», «Ловля обезьян». 

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

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

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются программы: 

• «Остров здоровья» Е. Ю. Александрова (Оздоровительная работа в 

ДОУ) 

• «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Н.Н. Ефименко (возрастной контингент от 5 до 7 

лет) 

• Программа «Физкультура» Н. В. Полтавцева, Н. А. Гордова 

(возрастной контингент от 3 до 7 лет). Программа «Из детства в отрочество». 

 
 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Формы реализации Программы (организационные формы) - это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия 

и общения и др. 

Методы реализации Программы - это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а 

также умений и навыков. 

Средства реализации Программы (средства обучения) - это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательной деятельности в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

воспитанников для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Формы работы Способы Методы Средства 

Физическое развитие 

Ранний возраст (от 1года до 3 лет) 
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Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; 

совместная игра со 

сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Физкультурные 

занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное занятие. 

Физкультминутки. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Подвижные игры 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

чтение; 

рассматривание; 

игра; 

интегративная 

деятельность; 

момент радости; 

контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

совместная деятельность 

взрослого и детей; 

спортивный праздник. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная 

инструкция. 

Практические: 

- Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- Проведение 

упражнений в игровой 

форме. 

Спортивный 

инвентарь; 

игровые 

пособия; 

макеты; 

раздаточный 

материал. 

Физические 

упражнения 

Психогигиениче 

ские факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий) 

Эколого- 

природные 

факторы 

(солнце, воздух, 

вода) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; совместная 

игра со сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Физкультурные 

занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное занятие. 

Физкультминутки. 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

чтение; 

рассматривание; 

игра; 

интегративная 

деятельность; 

момент радости; 

контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

совместная деятельность 

взрослого и детей; 

спортивный праздник. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

Спортивный 

инвентарь; 

игровые 

пособия; 

макеты; 

раздаточный 

материал. 

Физические 

упражнения 

Психогигиениче 

ские факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий) 

Эколого- 

природные 
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Гимнастика 

пробуждения. 

Подвижные игры 

 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. 

факторы 

(солнце, воздух, 

вода). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; 

совместная игра со 

сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Физкультурные 

занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное занятие. 

Физкультминутки. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Подвижные игры. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Спортивные игры. 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке. 

Спортивные 

развлечения. 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

чтение; 

рассматривание; 

игра; 

интегративная 

деятельность; 

момент радости; 

контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

совместная деятельность 

взрослого и детей; 

спортивный праздник. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 
- Повторение 

Спортивный 

инвентарь; 

игровые 

пособия; 

макеты; 

раздаточный 

материал. 

Физические 

упражнения 

Психогигиениче 

ские факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий) 

Эколого- 

природные 

факторы 

(солнце, воздух, 

вода) 
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Дыхательная 

гимнастика 

Проект совместный 

 упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- Проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; совместная 

игра со сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

самостоятельная 

деятельность. 

Физкультурные 

занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное занятие. 

Физкультминутки. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Подвижные игры. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Спортивные игры. 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке. 

Спортивные 

развлечения. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Самомассаж. 

Дни здоровья. 

Спортивные 

праздники. 

Проект 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

чтение; 

рассматривание; 

игра; 

интегративная 

деятельность; 

момент радости; 

контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

совместная деятельность 

взрослого и детей; 

спортивный праздник. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

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. 

Спортивный 

инвентарь; 

игровые 

пособия; 

макеты; 

раздаточный 

материал. 

Физические 

упражнения 

Психогигиениче 

ские факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий) 

Эколого- 

природные 

факторы 

(солнце, воздух, 

вода). 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; 

совместная игра со 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

чтение; 

рассматривание; 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

Спортивный 

инвентарь; 

игровые 

пособия; 



48  

сверстниками; 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми; 

совместная 

деятельность детей; 

самостоятельная 

деятельность. 

Физкультурные 

занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное занятие. 

Физкультминутки. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Подвижные игры. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Спортивные игры. 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке. 

Спортивные 

развлечения. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Самомассаж. 

Дни здоровья. 

Спортивные праздники 

Походы, прогулки. 

Проект 

игра; 

интегративная 

деятельность; 

момент радости; 

контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

совместная 

деятельность взрослого 

и детей, спортивный 

праздник, соревнования, 

физкультурные досуги. 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

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. 

макеты; 

раздаточный 

материал. 

Физические 

упражнения 

Психогигиениче 

ские факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий) 

Эколого- 

природные 

факторы 

(солнце, воздух, 

вода). 

 

 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 
В Учреждении созданы специальные условия (материально- технические, 

программно-методические и кадровые) для получения образования 

воспитанниками с нарушением речи и оказания им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа в Учреждении направлена на: 
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- разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Взаимосвязь с участниками коррекционно-развивающей работы 

Качественная реализация задач возможно только на основе взаимодействия 

всех педагогов и специалистов Учреждения — важного условия создания единого 

образовательного пространства для воспитанников с нарушениями речевого 

развития, слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием. 

Содержание физкультурно - оздоровительной работы инструктора по 

физической культуре с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. 

• формирование полноценных двигательных навыков; 

• нормализация мышечного тонуса; 

• исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия; 

• упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции; развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Инструктор по физической культуре работает над: 

- приобретением опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 
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- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором 

по физической культуре осуществляются следующие задачи: 

- Развитие слухового, зрительного и пространственного восприятия, 

координации движений, общей и мелкой моторики, физиологического и речевого 

дыхания. 

- Работа над мимикой лица. 

В работе с детьми 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 с учетом лексической темы, 

или 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 учетом лексической темы, с речевым 

сопровождением. 

• Дыхательная гимнастика   способствует   выработке   правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. 

• Игры на координацию речи с движением на закрепление лексико- 

грамматического материала. Они 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, 
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в таких играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые 

должны быть развиты у детей дошкольного возраста. 

• Психогимнастика     (мимическая гимнастика)    способствует 

расслаблению мышц. 

• Релаксацию используется в конце занятия. Она включает в себя 

упражнения на расслабление мышц рук, ног, лица, шеи, туловища, снятие 

мышечного и эмоционального напряжения. 

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

Содержание физкультурно - оздоровительной работы инструктора по 

физической культуре со слабовидящими детьми, детьми с амблиопией, 

косоглазием. 

Инструктор по физической культуре планирует и осуществляет свою 

деятельность с учётом особенностей организма детей, их пониженными 

функциональными возможностями, замедленностью адаптации к физическим 

нагрузкам. В зависимости от вида и глубины заболевания предполагается 

применение физических упражнений в разной последовательности и дозировке. 

Систематические разнообразные занятия физическими упражнениями, 

планомерное повышение нагрузок на них при текущем медико-педагогическом 

контроле дадут устойчивое повышение двигательной активности. 

На занятиях по физической культуре используется специальное 

оборудование (звуковые сигналы, световые и цветовые ориентиры, различные 

тренажеры и др.), которое обеспечит избирательное воздействие физических 

упражнений на ребенка. 

Занятия начинаются с простых упражнений, применяя положения, 

облегчающие их выполнение (из положения лежа, стоя на коленях и т.д.). 

Особенно тщательно медико-педагогический контроль осуществляется за 

детьми с осложненным состоянием здоровья и зрения. Основным требованием 
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организации занятий по физической культуре является соблюдение 

индивидуально-дифференцированного подхода к детям. Это относится как к 

дозировке упражнений, так и к методам обучения и способам активизации 

занимающихся. 

Такой подход обеспечит само проявление ребенка в движении сообразно 

его возможностям и позволит более эффективно влиять на имеющиеся 

отклонения. 

Большое значение на занятиях по физической культуре приобретают игры, 

так как игровые ситуации позволяют снимать у детей неуверенность, скованность 

в двигательных актах. На всех занятиях уделяется внимание упражнению и 

активизации зрения, укреплению мышечного аппарата глаз. 

На физкультурном занятии дети с низкой остротой зрения ставятся за детьми 

с более высокой остротой зрения, равными им по темпу движения, чтобы был 

ориентир для передвижения в пространстве. 

Содержание физкультурно - оздоровительной работы с детьми, 

имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Работа с детьми, имеющими нарушения опорно - двигательного аппарата 

(нарушение осанки, плоскостопие), осуществляется инструктором по физической 

культуре в ходе проведения утренней гимнастики, организованной 

образовательной деятельности по физической культуре. 

 

Средний дошкольный возраст 4-5 лет Старший дошкольный возраст 5-7 лет 

Оптимизация и автоматизация основных форм 

движения 

Ходьба различными способами (прямо, меняя 

направление, «рисуя» различные фигуры и 

линии, с изменением направления). 

Регулирование точности, выразительности 

движения (подражание походке птиц, 

животных). 

Формирование навыка ползания и лазания 

разными способами: 

- ползание на животе способом «по-пластунски», 

«способом «ящерка», вперед и назад; 

- ползание на   четвереньках   как   собачки; 
«Медвежья походка».  Ползание  с изменением 

I. Совершенствование и автоматизация 

основных форм движения 

Ходьба различными способами (меняя 

направление, по периметру различных фигур, 

задаваемых педагогом, рисуя цифры, 

замкнутые линии), ходьбе с различными 

предметами в руках, не голове, с 

сохранением равновесия с закрытыми и 

открытыми глазами. Подражание походке 

птиц и животных, изображая походку против 

ветра, с сопротивлением и т.д. 

Ползание и лазанье разными способами: 

- ползанье «по-пластунски», «ходьба на 

ягодицах», ползание на лопатках с 
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направления: одностороннее (правая рука - 

правая нога), разностороннее (правая рука - 

левая нога), оползание преград, преодоление 

препятствий. 

Формирование навыка лазания разными 

способами по гимнастической стенке: 

- подражание различным животным (обезьяне, 

кошке, медведю); лазанье по канату; сочетание 

гимнастической стенки с наклонной скамейкой; 

лазанье вверх и вниз, перелезания через 

препятствия 

изменением направления, перекрестными 

движениями, преодолевая полосу 

препятствий различной сложности. 

Лазанье разными способами: 

- по гимнастической стенке, 

- по гимнастическому канату, 

II. Развитие полного дыхания и умения сочетать 

движения с фазами вдоха и выдоха 

Упражнения, расширяющие грудную клетку (на 

расширение грудной клетке вдох, на сужение- 

выдох). 

Упражнения для дыхания животом. 

Упражнения на изменение ритма дыхания. 

Упражнения на расслабление 

II. Дальнейшее формирование навыка 

полного дыхания, умение координировать 

движения с фазами вдоха и выдоха 

Упражнения для дыхания животом (на вдох 

живот надувается, выдох-втягивается). 

Упражнения, развивающие брюшную стенку 

и диафрагму (вдох животом – перекат «шара» 

вверх-вниз). 

Упражнения на формирование навыка 

глубокого вдоха и выдоха. 

Упражнения на сочетание вдохи и выдоха с 

движениями рук и ног, поворотами тела, 

движениями головы 

III. Развитие движений, интегрирующих 

межполушарные взаимодействия и 

способствующих формированию симметричной 

мышечной системы 

Ходьба по прямой с заданиями (изменение 

направления, ходьба с высоким подниманием 

бедра, перекрестным касанием руками 

различных частей тела - плеч, коленей, пяток, 

стоп). 

Бег и ходьба с выполнением заданий по 

различным звуковым сигналам (голос педагога - 

остановка, звонок - остановка с принятием 

заданной позы, музыка - дополнительное 

движение во время бега и т.д.). 

Работа с различными предметами, 

применяемыми в дальнейших комплексах 

коррекционно-укрепляющих упражнений: 

- упражнения с гимнастическими палками; 
- упражнения с гимнастическими мячами; 

III. Развитие и оптимизация координации 

взаимодействия различных частей тела и 

способности специальных движений 

координирующих межполушарные 

взаимодействия 

Ходьба и бег с заданиями (движения 

односторонние, перекрестные, задания для 

мышц задней половины тела, передней, ног, 

рук) 

Упражнения на расслабление и напряжение 

мышц (задания для отдельных частей тела, 

игры «Замри!», «Море волнуется»). 

Упражнения с гимнастическими палками, 

гимнастическими мячами. 

(Все эти виды упражнений уже несут 

элементы коррекции, укрепления 

соответствующих мышечных групп, 

выработки статической выносливости.) 

IV. Развитие координации движений, 

ориентации в пространстве и в схеме своего 

тела, укрепление мышечного корсета 

Упражнения для мышц рук и ног. 

Упражнения на укрепление мышц шеи и шейно- 

воротниковой зоны (подражание движениями 

головой и шеей различным животным и птицам). 

Упражнения на укрепление мышц спины и 

IV. Формирование и укрепление мышц 

верхних и нижних конечностей 

Упражнения для укрепления мышц рук и ног. 

Упражнения для укрепления мышц спины и 

брюшного пресса с применением 

гимнастических палок, гимнастических 

мячей. 
Упражнения на равновесие с применением 
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брюшного пресса (упражнения типа «кошечка», 

образное представление о движениях тигра в 

засаде, передвижениях змеи и т.д.). 

Укрепление мышц ног, стопы: 

- ходьба по дорожкам из полусфер, упражнения 

для стопы; 

- сбор мелких предметов пальцами ног с 

заданиями (правой ногой предмет поднять и 

положить в левую руку и, наоборот, правой 

ногой предмет поднять и положить в сундучок, 

а левой - в корзинку и т.д.) 

полусфер. 
Упражнения с проговариванием задания и 

названий частей тела, выполняющих 

движения. 

Упражнения для формирования свода стопы: 

- сбор мелких предметов; 

- рисунок, держа карандаш пальцами стопы; 

- ходьба и упражнения на полусферах; 

- игра в мяч ногами, сидя на полу 

V. Укрепление мышц всего тела. Формирование 

навыка регуляции мышечных усилий 

Обучение ритмическим движениям под музыку, 

а также в сопровождении счета, стихов. 

Упражнения с мячами в парах (передачи, броски 

руками и ногами, упражнения с удержанием 

мяча стопами ног, коленями, на спине). 

Игры и упражнения с перемещением в 

пространстве во всех направлениях (вправо - 

влево, вперед - назад, вверх - вниз). 

Игры с мячами, игры-сотрудничества 

(«Переправа», «Помоги другу», «Преодолей 

лабиринт из мячей» и т.д.) 

V. Отработка и совершенствование 

координационных двигательных 

способностей и координации в схеме своего 

тела. 

Разучивание сложно координированных 

комплексов упражнений, выполняемых 

потоком (под музыку, стихи; с предметами в 

руках и без предметов). 

Различные способы ходьбы с ношением 

предмета на голове, в руках перед собой, 

перекладывания из руки в руку, преодолевая 

препятствия и т.д. 

Упражнения в группе на преодоление 

препятствий, оказание поддержки друг 

другу, преодоление движущихся 

препятствий (скакалка, подвешенные мячи) 

по одному, с заданиями, по 2-3 и более 

человек взявшись за руки. 

Упражнения на сопротивление (развитие 

целенаправленной координации мышечного 

тонуса): 

- сопротивление односторонними мышцами, 

- сопротивление перекрестное 

VI. Воспитание рефлекса правильной осанки 

Правильное выполнение основной стойке. 

Упражнения с ношением предмета на голове, 

подражание красивой походке и осанке птиц, 

животных, людей отдельных профессий. 

Игры на развитие рефлекса правильной осанки: 

напряжение - расслабление мышц спины, 

брюшного пресса; с удержанием заданных поз 

(например, игра «Замри!», «Море волнуется») 

Упражнения на удержание мяча на лопатках 

(в положении лежа). 

Упражнение в движении с удержанием 

предмета на голове. 

Игры и игровые задания на удержание 

правильной осанки. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда, музыкального руководителя 

и инструктора по физической культуре 
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Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и инструктора 

по физической культуре осуществляется по двум направлениям: 

- коррекционно-развивающее; 

- информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу учитель-логопед, музыкальный руководитель и 

инструктор по физической культуре учитывают: 

-структуру речевого нарушения; 

-осуществляют индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; 

-закрепляют знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

- всесторонне развивают личность дошкольника. 

Направления работы: 
 

Учитель-логопед Музыкальный 

руководитель 

Инструктора по 

физической культуре 

Постановка диафрагмально- Развитие и формирование: Коррекция и укрепление 

речевого дыхания; -слухового внимания и физического развития 

укрепление мышечного слуховой памяти; детей с ОВЗ, потребность в 

речевых органов; - оптико-пространственных систематических занятиях 

развитие слухового внимания представлений; физическими 

и памяти; - зрительной ориентировки упражнениями. 

формирование на собеседника; Развитие физических 

артикуляторной для - координации движений; качеств и укрепление 

исправления произносимых - умения передавать индивидуального 

звуков; несложный музыкальный здоровья. 

коррекция нарушенных ритмический рисунок; Развитие двигательных 

автоматизация и - темпа и ритма дыхания и качеств (быстроты, 

дифференциация; речи; ловкости, гибкости, 

развитие фонематического - орального праксиса; выносливости, точности 

фонематических - просодики; движений, мышечной 

представлений; - фонематического слуха. силы, двигательной 

совершенствование  реакции). 

грамматической стороны  Коррекция нарушений 

речи;  опорно-двигательного 

обучение умению связно  аппарата (нарушение 

выражать свои мысли;  осанки, сколиозы, 

развитие психологической  плоскостопия). 

базы речи;  Коррекция общей и 

совершенствование мелкой и  мелкой моторики. 

общей моторики;  Воспитание в детях 
выработка четких  уверенности в себе, своих 
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координированных движений 

во взаимосвязи с речью; 

развитие мелодико- 

интонационных и 
просодических компонентов. 

 силах и возможностях. 

 

 Образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие ребенка в образовательной деятельности ДОУ осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Особенностью   организации    образовательной    деятельности    является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

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

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является: 
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 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательной 

деятельности в разнообразных формах - это дидактические и подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей. 

 
Культурные практики 

 
Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 

душевного самочувствия, которые складываются с первых дней жизни 

уникального индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и 

поведения ребенок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивают 

самореализацию. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Виды культурных практик: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр». Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в развитии 

дошкольника является проектная деятельность, поскольку позволяет 

интегрировать содержание различных практик. 

 

Образовательная область Виды деятельности, культурные практики 

Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

Коммуникативная 

Проектная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

Соотношение образовательной области «Физическое развитие» и 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
 Способы и направления поддержки детской инициативы 
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В образовательной деятельности ребёнок и взрослые (педагоги, родители 

(законные представители), медицинский персонал) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

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

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае – помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой – педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы. 

3. В работе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он 

занимается, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
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формированию таких качеств личности, как активность, инициативность, 

доброжелательность и др. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. 

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

• ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

Средняя группа (4-5- лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 
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Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе игр; 

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

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

руководителя игры. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

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

ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, 

которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать   ситуации,    позволяющие    ребенку    реализовать    свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Результативные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

 

 Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями 

воспитанников 

 
Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого- 

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 
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Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (законных представителей) (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия инструктора по физической культуре 

с семьей: 

• Изучение отношения педагога и родителей (законных представителей) 

к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• Знакомство педагога и родителей (законных представителей) с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими 

в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

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

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагога и родителей (законных представителей) с детьми; 

• Привлечение семей   воспитанников   к   участию   в   совместных   с 

педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду (городе, области); 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) педагог строят 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами 

и потребностями. 

При выборе форм работы с родителями (законными представителями) 

педагог учитывает следующее: 
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Тип семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

 неполная (мать и дети, отец и дети); 

 полная (наличие обоих родителей); 

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в 

связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома.) 

Сущностные характеристики семьи 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение 

неопределенное; скрытность, жесткость в отношениях); 

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

общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

 образ жизни (открытый или закрытый); 

 национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания 

 жилищные условия; 

 образование родителей; 

 возраст родителей; 

 трудовая занятость родителей; 

 экономическое положение семьи. 

Основные задачи, стоящие перед инструктором по физическому 

воспитанию: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы 

друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей 

(законных представителей); поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 
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3. Вовлекать родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность через организацию совместной работы. 

Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями 

(законными представителями), повышения их педагогической культуры в вопросах 

детско-родительских взаимоотношений педагог строит своё взаимодействие 

поэтапно: 

1 этап – «Трансляция родителям (законным представителям) положительного 

образа ребенка». Установка - педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, 

даже если он что-то натворил. Беседа с родителями (законными представителями) 

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

2 этап – «Трансляция родителям (законным представителям) знаний о 

ребенке, которых они не могли бы получить в семье». Установка - воспитатель 

сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми, результатах 

учебной деятельности. 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». Установка - на данном этапе активная роль принадлежит родителям 

(законным представителям), воспитатель только поддерживает диалог, не давая 

оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей (законных 

представителей) информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом 

использовать ее только для организации позитивного взаимодействия. 

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

Установка - только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей 

(законных представителей) при успешном проведении предыдущих этапов, может 

начинать осторожно давать советы родителям (законным представителям). 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

 анализ конкретных ситуаций, 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

 мастер-класс, 
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 совместные проекты, 

 беседы с родителями (законными представителями), 

 день открытых дверей для родителей (законных представителей), 

 консультация для родителей (законных представителей), 

 тематические встречи с родителями (законными представителями), 

 общение с родителями (законными представителями) по электронной 

почте и др. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

 
Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно - аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данн ы х о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно- 

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей (законных 

представителей), установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 

другими методами), с другой - делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда 

не может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 
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взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 
для формирования их практических навыков. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого. 

Педагогический 

совет с участием 
родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 
основе учета его индивидуальных потребностей. 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность. 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования воспитания, оздоровления и развития 
детей. 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления 

их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 
определенного возраста в условиях детского сада и семьи. 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 
привлечь их к участию. 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 
глубже проникнуть в его интересы и потребности. 

Ознакомительные 
дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 
учреждение. 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней. 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 
между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей 

с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 
учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 
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методы и 
воспитателя 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

Информационно- Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

ознакомительные учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 
 занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 
 «Летопись ДОУ»,   выставки   детских   работ,   фотовыставки, 
 рекламу в средствах массовой информации, информационные 
 проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского 
 сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 
 информационные проспекты 

Информационно- Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

просветительские развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 
 специфика заключается   в   том,   что   общение   педагогов   с 
 родителями здесь не прямое, а опосредованное - через газеты, 
 организацию тематических выставок; информационные стенды; 
 записи видеофрагментов организации различных видов 
 деятельности, режимных   моментов;   фотографии,   выставки 
 детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Образователь 

ная область 

Содержание направлений работы 

Физическое 

развитие 

• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«центрах для родителей», на родительских собраниях, личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного центра; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

• Информировать родителей   об   актуальных   задачах   физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников 

в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
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 праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

• Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям, сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

• Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

• Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 
 

 

 Иные характеристики содержания Программы 

 
Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка 

(ИОМ) 

Приоритетным направлением в организации образовательной деятельности 

становится индивидуальный подход к ребёнку, сохранение самоценности 

дошкольного детства и самой природы дошкольника. Важность индивидуального 

подхода подчеркивается в ФГОС ДО. Поддержка индивидуальности признается 

одним из основополагающих моментов дошкольного воспитания: только на её 

основе могут осуществляться полноценное развитие личности дошкольника, 

раскрываться его особенности, уникальные способности. В практике, деятельность 

обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний уровень развития 

ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои 

потенциальные возможности. Это ставит перед педагогами нашего дошкольного 

образовательного учреждения задачу по созданию оптимальных условий для 

реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. 
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Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Индивидуализация 

обучения, воспитания и коррекции направлена прежде всего на преодоление 

несоответствия между уровнем, который задают образовательные программы, и 

реальными возможностями каждого воспитанника. 

ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с 

опережающим развитием и представляет собой характеристику осваиваемых 

ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными способностями 

своего развития и способностями к учению. 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития, которое 

неразрывно связано с общей деятельностью интеллектуального, эмоционального, 

эстетического, физического и других видов развития личности ребенка с особыми 

образовательными потребностями. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает направления по пяти 

образовательным областям: 

• «Социально-коммуникативное развитие»; 

• «Познавательное развитие; 

• «Речевое развитие»; 

• «Художественно-эстетическое развитие»; 

• «Физическое развитие». 

Этапы конструирования индивидуального образовательного маршрута: 

1. Этап наблюдения. 

Цель этапа: выявление группы дошкольников, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные 

или комплексные. 

2. Диагностический этап. 
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Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По результатам 

наблюдения заполняется пункт «Проблемы, выявленные в ходе мониторинга». 

3. Этап конструирования. 

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин этих 

трудностей. Определение методов педагогической поддержки, содержания работы. 

4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процессе 

жизнедеятельности дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех 

видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от его выбора, 

самоопределения. 

5. Завершающий этап. 

Цель этапа: выявление результатов действия маршрута. По результатам 

наблюдения заполняется таблица. 

С учётом данных этапов составляются и реализовываются индивидуальные 

образовательные маршруты, с учётом методов педагогической поддержки, 

содержания работы, для устранения выявленных трудностей в развития ребёнка и 

причин, способствующих их возникновению. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты: 

✓ целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы); 

✓ содержательный (отбор содержания программного материала на основе 

образовательных программ, реализуемых в Учреждении); 

✓ технологический (определение используемых педагогических технологий, 

методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка); 

✓ диагностический         (определение          системы          диагностического 

сопровождения); 
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✓ результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их 

достижения и критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий). 

Способ построения индивидуального образовательного маршрута ребенка 

должен характеризовать особенности его обучения и развития на протяжении 

определенного времени, то есть носить пролонгированный характер. ИОМ 

разрабатывается на основании педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников). 

Индивидуальный маршрут развития 

Воспитанника группы возраст 

Ф.И.ребенка     
 

Образовательные 

области 

(направления) 

Выявленные 

проблемы 

 
Основные задачи 

развивающей работы 

Методы и 

приёмы 

(названия 

игр) 

Взаимодействие с 

родителями 

Динамика 

за месяц 

«Физическое 

развитие» 
    

 

Анализ результатов и планирование дальнейших действий    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

III. Организационный раздел 

 
 Материально- техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

оборудование, оснащение, средства обучения, учебно-методический комплект в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Перечень оборудования: 
 

Характеристика оснащения объектов Вид помещения, 
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функциональное использование  

Музыкально-физкультурный зал 

• Утренняя, ритмическая 

гимнастика; 

• физкультурные и музыкальные 

занятия; 

• индивидуальная работа, 

• совместная деятельность, 

• праздники и развлечения, 

• родительские собрания, вечера 

досуга, игры, 

• просмотр театрализованных 
представлений, мультфильмов и 

спектаклей. 

• Шкаф для используемых муз. руководителем 
пособий, игрушек, атрибутов 

• Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино 

• Дуги, кубы, флажки, обручи, мячи. 

• Шведская стенка 

• Спортивные скамейки 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

• Шкафы для мелкого спортивного оборудования 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий 

Более подробно в паспорте музыкально- 

физкультурного зала 

 

 

 Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 
Материальные средства обучения 

Игрушки игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 
коллективных игр (настольные пинг-понг). 

Технические 

средства обучения 

Музыкальный центр 

Проектор 

 

 

 

 

 

 

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного 

процесса 

 
Программы и методические пособия 

Наименование литературы Авторы Издательство, 

год издательства 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Одобрено решением 

федерального учебно- 

методического объединения 

по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. 
№ 2/15) 

http://www.firo.ru/ 

wp- 

content/uploads/2 

014/02/POOP_DO. 

pdf 

«От рождения до школы» Основная Н.Е. Веракса Мозаика-Синтез 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2
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образовательная программа 

дошкольного образования 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Москва, 2016г. 

Образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые 

шаги» 

Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова 

http://www.firo.ru 

2014г. 

Программа «Из детства в 

отрочество». Физическая культура в 

дошкольном детстве 

Н. А. Полтавцева, 

Н. Ф. Гордова 

Москва, 2007 

Программа «Остров здоровья» Е. Ю. Александрова Учитель 

Волгоград, 2007 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Наименование литературы Авторы- 

составители 

Издательство, 

год издательства 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

М.М. Борисова Мозаика-Синтез, 

Москва 
2016 

Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года) 
Л. И. Пензулаева М. Мозаика – 

Синтез 2016 

Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет) 
Л. И. Пензулаева. М. Мозаика – 

Синтез 2016.- 

Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) 
Л. И. Пензулаева М. Мозаика – 

Синтез 2016 

Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Л. И. Пензулаева М. Мозаика – 

Синтез 2016 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для занятий с детьми 3-7 лет 
Л. И. Пензулаева М. Мозаика – 

Синтез 2016.- 

Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет 
С. Ю. Федорова Мозаика- Синтез, 

2017. 

 
 

Перечень УМК Программы и методические пособия 
 

Направление 

развития 

Методические пособия Наглядно - дидактические 

пособия 

Физическое 

развитие 

Н. А. Полтавцева, Н. Ф. Гордова. Программа 

«Из детства в отрочество» Физическая 

культура в дошкольном детстве. - Москва, 

2007; 

Л. Н. Пензулаева. Физическая культура в 

детском саду (ФГОС). – Москва, 2015; 

Л. Н. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного возраста (3-7 лет) – 

Москва, 2004; 

Л. Н. Пензулаева. Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа. - Мозаика- 

синтез 2009; 

Л. Н. Пензулаева. Физкультурные занятия в 

Наглядные пособия: 

Альбомы, картотеки 

дыхательных упражнений, 

гимнастика для глаз, на 

развитие и укрепление мелкой 

моторики и мышц свода 

стопы организма детей, 

картотека общеразвивающих 

упражнений (во всех 

возрастных группах) 

картинки, иллюстрации, 

Дидактические пособия: 

Скамейки, мячи разного 

http://www.firo.ru/
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 детском саду. Старшая группа.- Мозаика- 

синтез 2009; 

Л. Н. Пензулаева Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет. Москва -2001; 

М. Ф. Павлова. Здоровьесберегающая система 

дошкольного образовательного учреждения. 

–Учитель, 2014; 

Е. А. Бабенкова. Игры, которые лечат (для 

детей от5 до 7 лет). – Москва, 2013; 

В. И. Ковалько. Азбука физкультминуток для 

дошкольников. – Москва -2010; 

Э. Я. Степаненкова. Физическое воспитание в 

детском саду. –Москва – 2008; 

размера, доска ребристая, 

флажки разноцветные, кольца 

разноцветные, ленты 

разноцветные, 

гимнастические палки, 

мешочки для метания, кубики 

разноцветные, кегли. 

Нестандартное 

оборудование: 

Парашюты большой и малый, 

«Паук», тоннель, «Осьминог», 

«Зебра» (ПДД), игровые 

карточки для укрепления 

свода стопы, коврик 
«Здоровье» 

 

 

 Режим дня 

 
Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении 

режима пребывания в детском саду мы руководствуемся возрастными 

психофизиологическими особенностями воспитанников и рекомендациями 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

 

 

 
 

 

 

 Гр. 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

1 

санатор 

ная гр. 

2 

санато 

рная 

гр. 

1 

младш 

ая гр. 

Средняя 

гр. 

Старшая 

гр. 

Подготов 

ительная 

гр. 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  2 корпус 

16.00- 16.55- 16.20- 15.20- 

16.10 17.15 16.45 15.50 

В
то

р
н

и
к
 

  

С
р
ед

а
 

1 корпус  

Утренняя гимнастика 
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 10.50- 

11.00 

9.40-9.55 10.05- 

10.25 

9.00- 

9.30 

 
Ч

ет
в
ер

г 

 2 корпус 

07.50-08.40 Утренняя гимнастика 

9.30- 

9.40 

9.00- 

9.20 

9.50-10.15 10.25- 

10.55 

П
я
тн

и
ц

а 

1 корпус  

Утренняя гимнастика 

10.50- 

11.00 

9.40-9.55 10.05- 

10.25 

9.00- 

9.30 

 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов Учреждения, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду 

и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная 

работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с 

родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном 

общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 



77  

На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной 

задачей является создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди 

педагогов и родителей, и были бы интересны детям. 

В нашем детском саду в качестве традиционных определены следующие 

мероприятия: 

- проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Олимпиада в 

детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты». 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников). 

Формы проведения досуговой деятельности 
 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1.Обрядовые 1. Детского 1. Соревнования; 1.Флешмобы; 1. Проекты 
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2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

творчества; 

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей; 

3. Педагогов; 

4. Родителей. 

2. Веселые 

старты 

3. Олимпиады; 

4. Парады; 

5. Смотр строя и 

песни; 

2. Акции; 

3. Путешествия; 

4. Походы; 

5. Сюжетно- 

игровые. 

2. площадки; 

3. Мастерские; 

4. Клубы 

 

Примерный план праздников и развлечений на учебный год 
 

Содержание Возрастные 

группы 

Сроки 

Праздник по ПДД «Правила дорожные детям 

знать положено!» 

подг «Знайки», 

2я сан. 

октябрь 

Веселые старты «Для сильных и ловких» ст.гр. (зд.2) октябрь 

Кузбасская дошкольная лига спорта 

- общефизическая подготовка 
- ритмическая гимнастика 

подг.гр. (зд.2) ноябрь 

Эстафета «Мой веселый, звонкий мяч» 2я сан.гр. декабрь 

Физкультурно – спортивный праздник «За 

здоровьем в детский сад!» 
2я сан. апрель 

Народные игры Кузбасса под.гр. (зд.2) апрель 

Развлечение «С днем защитника Отечества!» ст., подг, 2я сан. февраль 

Развлечение «Полоса препятствий» ст.гр. (зд.2) март 

 

 

 

 

 
 Особенности организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда способствует успешной 

реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Имеются модульные 

ширмы, персональные коврики и т.д. 
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Созданная 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 Учреждения 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

в соответствии со спецификой Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство содержит 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов реализует возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, предметов – заместителей. 
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Вариативность среды отражает наличие в группах различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды отражена в 

соответствии всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

Для физического развития. Среда стимулирует физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. 

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды по 

образовательной области «Физическое развитие» 

- Наличие атрибутов для подвижных игр, спортивных игр (городки, 

бадминтон, теннис и др.); 

- Наличие в группе условий для проведения закаливания и профилактики 

плоскостопия; 

- Нестандартное оборудование, изготовленное воспитателями и родителями; 

- Наличие выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке. 


	Принято: Утверждаю:
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
	на 2022-2023 учебный год
	Содержание
	I. Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	Цели и задачи реализации рабочей Программы
	Задачи:
	Принципы и подходы к формированию Программы
	Основными подходами к формированию Программы являются:
	Значимые для разработки и реализации Программы
	Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
	Планируемые результаты освоения рабочей Программы
	Целевые ориентиры в раннем возрасте
	Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
	Система оценки результатов освоения Программы

	II. Содержательный раздел
	Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
	Образовательная область «Физическое развитие»
	Основные цели и задачи
	Содержание психолого – педагогической работы Физическая культура
	Перечень основных движений, строевые упражнения, подвижные игры
	Бег.
	Прыжки.
	Лазанье, ползание, перелезание.
	Бросание, ловля, метание.
	Упражнения в равновесии.
	2. Общеразвивающие упражнения.
	Строевые упражнения
	3. Подвижные игры.
	Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	Перечень основных движений, спортивных игр и упражнений (1)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Перечень основных движений, спортивных игр и упражнений (2)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
	Перечень основных движений, спортивных игр и упражнений (3)
	Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
	Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
	нарушений развития детей
	Взаимосвязь с участниками коррекционно-развивающей работы
	Содержание физкультурно - оздоровительной работы инструктора по физической культуре с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи.
	Инструктор по физической культуре работает над:
	Содержание физкультурно - оздоровительной работы инструктора по физической культуре со слабовидящими детьми, детьми с амблиопией, косоглазием.
	Содержание физкультурно - оздоровительной работы с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата.
	Совместная деятельность учителя-логопеда, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре
	Образовательная деятельность разных видов и культурных практик
	ситуационный подход.
	Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
	Культурные практики
	Виды культурных практик:
	Соотношение образовательной области «Физическое развитие» и образовательной деятельности разных видов и культурных практик
	Способы и направления поддержки детской инициативы
	Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей:
	Вторая младшая группа (3-4 года)
	Средняя группа (4-5- лет)
	Старшая группа (5-6 лет)
	Подготовительная группа (6-7 лет)
	Результативные формы поддержки детской инициативы:
	Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями
	Основные задачи взаимодействия инструктора по физической культуре с семьей:
	Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями):
	«Физическое развитие»
	Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка (ИОМ)
	Индивидуальный маршрут развития
	III. Организационный раздел
	Перечень оборудования:
	Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
	Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного процесса
	Режим дня
	Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
	Формы проведения досуговой деятельности
	Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды
	Оснащение предметно-пространственной развивающей среды по образовательной области «Физическое развитие»


