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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее Программа) 

разработана с учетом основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области, с учетом программно- 

методического комплекса основной образовательной программы дошкольного образования 

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

в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

отражает особенности содержания и организации образовательного процесса работы 

инструктора по физической культуре. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32» с. Стрелецкое, 

Белгородского района, Белгородской области выстроена с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования. В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включена парциальная программа «Играйте на 

здоровье» под редакцией Л. Н. Волошиной, Т. В. Куриловой (физическое развитие) 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29 декабря 2012г 

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

● Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г., № 28564). 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

● Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.01.2014г № 

08-5 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы (образовательная область 

 «Физическая культура») 

 

Цель – полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие ребенка 

дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» через организацию 

физической деятельности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 



 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. 

Цели и задачи по физическому развитию для детей 3-4 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма.  

 Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура: 

 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 в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии.  

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него.  

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  

 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.  

Подвижные игры.  

 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. 

Цели и задачи по физическому развитию для детей 4-5 лет. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.  

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура: 

 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).  

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  



Подвижные 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. 

Цели и задачи по физическому развитию для детей 5-6 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.  

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

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

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура: 

 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.  

 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.  

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

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

эстафетам.  

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

 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.  

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

Цели и задачи по физическому развитию для детей 6-7 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура: 

 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.  

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

 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.  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

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; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.  

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на принципах  гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных  и общечеловеческих 

ценностей, а так же способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Принципы построения Программы по ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.).  

Подходы к формированию программы: 

− системно – деятельностный подход;  

− единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

− творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

− максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса. 

 

1.4 Особенности физического развития детей дошкольного возраста 

 

В период дошкольного детства формируется фундаментальная основа для здоровья 

и полноценного физического развития детей. Этот период охватывает возраст от 3 до 7 лет. 

Под физическим развитием дошкольника понимается процесс изменения внешних и 

внутренних естественных морфофункциональных свойств его организма в процессе 

онтогенеза. К внешним количественным показателям физического развития относятся: 

изменения размеров и массы тела, к качественным показателям физического развития 

относятся, прежде всего, изменения функциональных возможностей организма в 



период возрастного развития, которые отражаются в изменении 

отдельных физических качеств и общего уровня физической работоспособности. 

В общей системе образования Российской Федерации предусмотрено особое место 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста. Именно в этот важный период 

жизни в результате целенаправленного педагогического воздействия у детей формируется 

здоровье, основные физические качества, такие как сила и выносливость, а так же ловкость, 

быстрота, гибкость; у детей постепенно складывается работоспособность. Немаловажным 

является и то, что в результате грамотного и правильного воздействия у детей складывается 

интенсивный рост и развития системы организма и их функций. Именно в 

этом возрасте формируются предпосылки физических, интеллектуальных, 

духовных способностей, а так же всестороннего развития личности в целом. 

Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста ставит перед собой 

единую главную цель – подготовка к жизни в обществе, трудовой деятельности, 

формирование интереса к самостоятельной спортивной деятельности, овладения нужным 

запасом двигательных навыков и умений на момент поступления в школу, которые помогут 

усвоить школьную программу обучения и легче пройти период школьной адаптации. 

Физическое развития дошкольников характеризуется тем, что у детей недостаточно 

сформирована устойчивость тела, имеется ограниченность двигательных возможностей, 

недостаточно сформированы двигательные навыки и качества. Детей в этом возрасте 

быстро развивается нервная система, укрепляется и растет скелет, крепнет мышечная 

система, и совершенствуются движения. 

Для детей раннего возраста характерны быстрый темп роста и развития организма. 

Интенсивно увеличиваются морфологические показатели: рост, масса тела. Сила 

мышц детей ещё не велика, зато заметно возрастают возбудимость и лабильность нервно-

мышечного аппарата. Большой подвижностью отличаются все суставы детского организма, 

это связанно с ещё слабым физическим развитием. 

В этом возрасте процессы нервной системы недостаточно сильны и подвижны, 

однако связи условных рефлексов отличаются большой прочностью и очень трудно 

поддаются переделке. Поэтому процесс физического воспитания необходимо 

организовывать так, чтобы дети учились правильному выполнению того или иного 

упражнения, так как полученные навыки прочно и надолго закрепляется. Простые 

движение, которые ребенок учит с ошибками, сделают невозможным в будущем 

правильное формирование более сложных двигательных навыков, а это будет затруднять 

полное раскрытие двигательной одаренности ребенка. 

Формирование движений детей первоначально происходит с помощью навыков 

самостоятельной ходьбы. Ходьба недостаточно оформлена из-за незрелости 

всего организма: слабость мышц нижних конечностей, высокое расположение центра 

тяжести тела над тазобедренной осью, отсутствие равновесия вследствие 

недостаточного развития нервной системы, а поэтому и недостаточная координация 

движений рук и ног. Овладение навыком ходьбы влияет не только на физическое развитие, 

но и на эмоциональное состояние ребёнка, помогает расширению интереса к окружающему, 

изменяет характер поведения его в жизни. Всё это вносит значительные изменения в 

общее развитие ребёнка. 

Правильное развитие ребенка раннего возраста, невозможно без 

достаточной физической активности. Исследования показали, что у двухлетних детей на 

активные движения приходится 70% времени бодрствования, а у трехлетних — не менее 

60%. Постепенно, по мере развития движения у детей приобретают большую 

законченность, определенную целесообразность и целенаправленность. Однако в коре 

головного мозга процессы иррадиации преобладают над процессами концентрации, 

поэтому движения детей отличаются неточностью, некоординированностью. 

Недостаточная  развитость психических процессов, в особенности внимания, не позволяет 

детям долго сосредотачиваться на чем-то одном, дети быстро утомляются. 



К 3 году жизни, у ребёнка оформляются все основные движения, за исключением 

бега и недоступных ещё пока ему прыжков. Они не могут ритмично бегать, часто теряют 

равновесие, падают. Многие из них плохо отталкиваются от пола или земли, бегают, 

опираясь на всю стопу. Они не могут поднять свое тело даже на небольшую высоту, 

поэтому им еще недоступны прыжки в высоту, через препятствия и прыжки на одной 

ноге. Дошкольники этого возраста охотно играют с мячом, однако движения их еще 

недостаточно согласованны, глазомер не развит: им трудно ловить мяч. Они быстро 

утомляются от разнообразных движений, отвлекаются. 

Детям 3-4 лет свойственны общая статическая неустойчивость тела и ограниченные 

динамические возможности. В этом возрасте тело ребенка отличается тем, что у ребенка 

большее развитие приобретает верхние части тела и мускулатуры плечевого пояса и мышц-

сгибателей. 

Дошкольники 3-4 лет отличаются высокой двигательной активностью, однако, 

отмечается недостаточная согласованность движений, в которых участвуют крупные 

группы мышц. Для этого периода дошкольного детства характерна повышенная 

утомляемость при длительном сохранении одной и той же позы и выполнении однотипных 

движений. 

Что касается дыхательной системы организма детей, то структура легочной ткани 

еще не достигает полного развития; носовые ходы, трахея и бронхи сравнительно узки, в 

связи с этим, затрудняет поступление воздуха в легкие затруднительно; ребра 

незначительно наклонены, диафрагма расположена высоко, в связи с чем, амплитуда 

дыхательных движений невелика. Из-за данных особенностей в развитии ребенок дышит 

поверхностно и значительно чаще, чем взрослый: у детей 3-4 лет частота дыхания - 30 в 

минуту, 5-6 лет - 25 в минуту; у взрослых -15-18. Поэтому детей неглубокое дыхание, что 

ведет к недостаточной вентиляции легких и к некоторому застою воздуха, а подрастающий 

организм требует повышенной доставки кислорода к тканям. Поэтому так важно, 

заниматься физической культурой, подвижными играми на свежем воздухе, так как это 

активизирует процессы газообмена. 

Сердечнососудистая система детей дошкольников достаточно хорошо 

приспособлена к требованиям растущего организма, повышенная потребность тканей в 

снабжении кровью удовлетворяется легко. Сосуды в детском организме шире, чем у 

взрослых, и кровь по ним течет свободнее. Количество крови у ребенка относительно 

больше, чем у взрослого, но путь, который она должна проходить по сосудам, короче, тем 

самым скорость кровообращения больше. Исследования показали, что если пульс у 

взрослого человека равен 70-74 ударам в минуту, то у дошкольников в среднем 90-100 

ударам в минуту. Нервная регуляция сердца несовершенна, поэтому оно быстро 

возбуждается, ритмичность его сокращений легко нарушается, и сердечная мышца 

при физической нагрузке довольно быстро утомляется. Однако, смена деятельности 

успокаивает сердечную деятельность ребенка и восстанавливает силы. Вот почему во время 

занятий с детьми физические упражнения нужно разнообразить: чередовать подвижные 

игры с играми малой двигательной активности и часто давать ребенку кратковременный 

отдых. 

Нервная система в дошкольном возрасте развита лучше, чем у детей раннего 

возраста. В этом периоде заканчивается становление нервных клеток в головном мозге, 

который по внешнему виду и весу приближается к мозгу взрослого, но сама нервная 

система еще слаба. Поэтому надо учитывать легкую возбудимость дошкольников, очень 

осторожно относиться к ним: не давать длительных непосильных нагрузок, избегать 

чрезмерного утомления, так как процессы возбуждения в этом возрасте преобладают над 

процессами торможения. 

Процесс образования костей у детей в этом возрасте не завершен, несмотря на то, 

что кровоснабжение у них лучше, чем у взрослых. В скелете преобладает хрящевая ткань, 

благодаря чему возможен дальнейший его рост; в то же время этим обусловливается 



мягкость и податливость костей, поэтому так важно в этом возрасте развивать физические 

качества, в особенности гибкость. 

Рост мышечной ткани происходит в основном за счет утолщения мышечных 

волокон. Не смотря на это, дошкольники еще не способны к длительному мышечному 

напряжению из-за относительной слабости костно-мышечного аппарата и быстрой 

утомляемости. 

К 4 - 5 годам движения детей становятся более координированными: они осваивают 

прыжки, бег, перепрыгивание через препятствия, ловлю мяча. 

У дошкольников от 5 до 7 лет становая сила увеличивается вдвое. Улучшаются 

показатели быстроты. Изменяются показатели общей выносливости.  

В подготовительной к школе группе детей появляется легкость движений, бег 

становится ритмичным, уменьшаются боковые раскачивания; они прыгают в высоту, 

длину, через препятствия, осваивают метание мяча в цель; начинает развиваться глазомер. 

У детей старшего дошкольного возраста по сравнению с младшим тело крепче, 

пропорциональнее развита мускулатура. У них постепенно доводятся до автоматизма 

основные движения в ходьбе и беге, улучшается согласованность движений, заметно 

повышается способность к ручному труду. Благодаря большей устойчивости тела ребенку 

становятся доступнее простейшие упражнения в равновесии, беге на ловкость. У детей 

развивается выносливость, однако им нужно чаше менять исходные положения и 

разнообразить движения. Деятельность детей в этом возрасте постепенно наполняется 

содержанием и становится более сознательной. 

Ученные заметили такую закономерность: чем моложе возраст, тем более 

несовершенными являются двигательные навыки, слабее развиты мелкие мышцы, 

интенсивнее протекают все процессы физического развития. Общие возрастные показатели 

не остаются неизменными — замечается тенденция к их росту. Современные дети в 

среднем имеют более высокий рост, лучше развиты физически и умственно, нежели их 

сверстники 15 – 20 лет назад. Такое явление получило в науке название «акселерация». 

Но, несмотря на более быстрое развитие дошкольника, как в физическом, так и в 

психическом отношении, его возрастные особенности сохраняются в специфике 

мышления, склонности к подражанию, повышенной эмоциональности и 

впечатлительности. 

Для того, чтобы обеспечить максимальное физическое развитие каждого ребенка, 

необходимо выполнение ряда условий. 

Подбор адекватных средств и методов обучения, творческая направленность 

педагогического процесса; использование наряду с традиционными формами работы 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и упражнения, 

физкультурные досуги, спортивные праздники) нетрадиционных средств и методов 

воспитания, таких как ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, занятия 

спортивными танцами и прочее. 

Правильное физическое развитие дошкольников играет немаловажную роль в 

жизни детей. Все основы закладываются именно в дошкольном возрасте, поэтому этот 

период так важен в жизни ребенка. Это касается и психологических характеристик, 

и физиологических. Именно поэтому и психологическое, и физическое развитие детей 

дошкольного возраста должно находиться под самым пристальным вниманием. Развитие 

дошкольников разительно отличается от развития в более младшем возрасте. Первые годы 

организм малыша растет очень интенсивно и относительно равномерно. С четырех 

лет развитие несколько замедляется. В это время физическое развитие детей начинает 

постепенно приближаться к организму взрослому, позволяя выдерживать более высокие 

нагрузки в сравнении с ранним периодом. 

 

 

 



1.5 Система оценки результатов освоения программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Педагогическая диагностика в группах общеразвивающей направленности 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

IV. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

V. оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга:  

Проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года). Длительность проведения: 

2-3 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Содержание работы по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни и физической культуре в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

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 в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

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. 

Подвижные игры. 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. 

 

 

 



2.2 Содержание работы по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни и физической культуре в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

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). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные 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. 

 

2.3 Содержание работы по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни и физической культуре в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

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. 

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. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

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. Учить спортивным играм и упражнениям. 



 

2.4 Содержание работы по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни и физической культуре в подготовительной группе (от 6 до 7 

лет) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

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. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

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. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

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; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 



 

2.5 Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

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

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 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 наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в 

обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 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 левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (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 вперед (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 ребенка; через линию, шнур, 

через 4–6 линий (поочередно 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. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 



повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

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

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; 

делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть 

в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры 

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

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

гнездышках». 

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

«С кочки на кочку». 

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

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

кеглю», «Береги предмет». 

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

«Найди, что спрятано». 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

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. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по 

линии, по веревке (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 (поочередно через 5–6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). 

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 1–1,5 минуты. 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 веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 

предмета (поочередно 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. 

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. 

Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы 

из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа 

руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой 

и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, 

плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки 

вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или 

по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног. 



Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, 

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

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон 

прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, 

погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, 

погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за 

мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без 

нее. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «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», «Перелет 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 ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

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. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

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

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

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

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

Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 

м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 

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

доске 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 пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

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

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед 

— другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой 

и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 

предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие 

высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки 

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

и качающуюся). 

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

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

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

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

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

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

на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

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

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

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

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

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

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

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

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

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

сжимать и разжимать пальцы. 

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

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

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

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

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

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

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

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

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

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

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

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

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



Спортивные упражнения 

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

Выполнять повороты при спуске. 

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

время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 

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

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

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

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, 

опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди 

и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в 

тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Спортивные игры 

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

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

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

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

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

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

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

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

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

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

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

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

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

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

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

«Пожарные на ученье». 

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

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», 

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

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

быстрее?», «Кто выше?». 

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

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Основные движения 

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

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

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

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



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

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

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

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

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

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

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

выполнением различных фигур). 

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

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

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

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

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

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

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

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

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

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

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 

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

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

зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо 

и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое 

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

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

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

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

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

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

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

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

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

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

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

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

на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), 

метание в движущуюся цель. 

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

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

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

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

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 



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

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

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки 

вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать 

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

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

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

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

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

большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые 

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

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

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

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

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

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

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

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

Спортивные упражнения 

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

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

задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в 

играх-эстафетах с санками. 

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

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

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

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

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

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

высокой стойке, тормозить. 

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

задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение 

(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед 

собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух 

ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 

Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по 

прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу. 



Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

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

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в 

воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-

вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в 

руках. Разучивать движения руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать 

произвольным стилем 10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», 

«Смелые ребята» и др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика 

и без опоры. 

Спортивные игры 

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

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

бросков бит. Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

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

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола 

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

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

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

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

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

предметы, забивать мяч в ворота. 

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

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

клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять 

по шайбе с места и после ведения. 

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

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

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с 

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

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

Подвижные игры 

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

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

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

и наседка». 

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

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

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

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

соревнования», «Дорожка препятствий». 

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

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?» 

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

 

 

 



5.1 Методы и приемы организации работы по физическому развитию 

 

Общедидактические, 

наглядные 
 Наглядно-зрительные (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры, схемы).  

 Наглядно-слуховые (музыка, песни).  

 Тактильно-мышечные (непосредственная помощь педагога). 

Вербальные  Объяснения, пояснения, указания.  

 Подача команд, распоряжений, сигналов.  

 Вопросы к воспитанникам.  

 Образный сюжетный рассказ, беседа.  

 Словесная инструкция 

Практические  Повторение упражнений  

 Проведение упражнений в игровой форме  

 Проведение упражнений в соревновательной форме  

Информационно-

рецептивный 

Характеризуется взаимосвязанностью и взаимозависимостью 

действий педагога и воспитанника  

Репродуктивный Предусматривает воспроизведение воспитанником 

продемонстрированных взрослым (сверстником) способов 

двигательных действий.  

Метод проблемного 

обучения 

Предусматривает постановку перед воспитанником проблемы 

и предоставления ему возможности самостоятельного решения 

путем тех или иных двигательных действий 

 

5.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

Формы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формы организации двигательной деятельности 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 

учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1. Традиционная форма  (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер); 

2. Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного материала); 

3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты); 

4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений); 

5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, 

гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.); 

6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: на утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 

Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической 

культурой. 

Способы работы по образовательной области «Физическое развитие»: 



1. Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

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

упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

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

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

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

педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала. 

3. Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на 

группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа 

занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или  в парах (с 

мячом). 

4. Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) 

дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

Методы и приемы обучения 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и спортивного оборудования, зрительные ориентиры); 

-  тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

- слушание музыкальных произведений.  

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

 

5.3 Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 



 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный возраст. В этот период ребенок значительную часть 

проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения 

становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему 

именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему 

здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка 

в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

5.4 Система физкультурной работы в коррекционных группах 

дошкольного учреждения 

 

В последнее время в силу ряда объективных причин увеличилось количество детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Уже в дошкольном возрасте многие дети 

имеют нарушения речи, задержанное психическое развитие. 

Эти дети не могут и не должны быть изолированы от сверстников. Дошкольное 

учреждение, как первое звено непрерывного образования, предполагает выбор 

альтернативных форм и методов организации учебно-воспитательного процесса. 

Главное направление работы дошкольного учреждения – создание максимально 

комфортных условий для всестороннего развития личности с учетом индивидуальных, 

физиологических, психических и интеллектуальных возможностей ребенка, развитие 

способности к адаптации в социум. 

Статистика приема детей в наше учреждение показывает, что речевая патология 

носит многообразный характер, дети с диагнозом обще недоразвитие речи I, II, III уровня, 

усложненным разными типами дизартрий. У них наблюдается задержка психического 

развития, нарушение всех компонентов речевой системы. Наличие речевого дефекта у 

детей параллельно приводит к ярко выраженным изменениям основных показателей 

физического и психического развития. 

Физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья имеет свои 

особенности. Эти дети быстро утомляются, у них наблюдается мышечная напряженность, 

нарушение общей моторики, общая скованность и замедленность выполнения движений, 

дискоординация, нарушение ориентировки в пространстве, нарушение осанки, 

плоскостопие, замедленность процесса освоения основных движений, отставание в 

показателях основных физических качеств, силы, ловкости, скорости. 

Нарушение речевого дефекта параллельно приводит и к ярко выраженным 

изменениям основных показателей и психического развития ребенка. Патология в 

психической сфере, прежде всего, проявляется в отставании познавательных процессов: 



восприятия, внимания, памяти и мышления. Таким детям свойственно неумение слушать, 

низкий уровень восприятия, слабая концентрация внимания. 

Целью данной Программы является сохранение и укрепление здоровья детей 

При этом решаются задачи: 

 Создание системы физкультурной работы в коррекционных группах. 

 Забота об охране и укреплении здоровья детей. 

 Формирование у всех участников образовательного процесса осознанное 

отношение к своему здоровью. 

 Воспитание в детях, родителях потребности в здоровом образе жизни как 

показателе общечеловеческой культуры. 

Основные направления Программы и их содержание 

С целью решения поставленных задач вся работа, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья детей, подразделяется на: 

 комплекс утренней стимулирующей гимнастики 

 комплекс коррекционных физкультурных занятий 

 комплекс сюжетных физкультурных занятий с элементами корригирующей 

гимнастики 

 комплекс упражнений на дыхание. 

Основные принципы физкультурной работы в коррекционной группе 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятии, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического 

коллектива в поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению детей. 

3. Принцип дифференциации содержания педагогического процесса – 

педагогический процесс необходимо ориентировать на индивидуальные особенности 

каждого ребенка, темпы развития и физические возможности детей. 

Основные задачи физкультурной работы в коррекционных группах. 

Задачи коррекционных занятий по физической культуре: 

 Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как 

показателе общечеловеческой культуры. 

 Развивать основные физические способности (силу, ловкость, выносливость, 

быстроту и т.д.). 

 Развивать пространственно-координационные и ритмические способности. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать 

новым видам движений, основанных на приобретенных знаниях и мотивациях физических 

упражнений. 

 Выполнять последовательно упражнения по речевой инструкции. 

 Формировать умения произвольно управлять телом, регулировать речь, 

эмоции. 

Основные направления Программы и их содержание 

 Утренняя стимулирующая гимнастика. 

 Коррекционные физкультурные занятия для детей 5-7 лет. 

 Сюжетные физкультурные занятии для детей 6-7 лет. 

Утренняя стимулирующая гимнастика. 

Разработан комплекс утренней стимулирующей гимнастики с учетом коррекции. 

Структура утренней стимулирующей гимнастики: 

 Упражнения на дыхание; 

 Пантомима; 

 Упражнения для кистей рук; 



 Различные виды ходьбы; 

 Оздоровительный бег; 

 Подвижные игры; 

 Релаксация. 

В комплекс утренней стимулирующей гимнастики включаются традиционные 

упражнения имитационного характера: с предметами и без них; игровые упражнения, 

направлены на развитие внимания, требующие точности выполнения действий; 

оздоровительный бег и релаксация. 

Необходимость ее проведения обусловлена наблюдениями за состоянием детей в 

утренние часы приема: дети заторможенные, вялые, либо чрезмерно возбужденные и не 

могут сосредоточиться. 

Утренняя стимулирующая гимнастика позволит обрести положительное 

эмоциональное состояние и хороший тонус на целый день. 

Коррекционные физкультурные занятия. 
Занятия по физической культуре строятся по следующей схеме: вначале даются 

различные виды ходьбы, бега для коррекции и профилактики осанки и плоскостопия; блок 

физических упражнений направлен на развитие гибкости и подвижности позвоночника, 

укрепление мышечного тонуса, коррекцию осанки и формирование нормального свода 

стопы, улучшение легочной вентиляции и укрепление основных дыхательных мышц, 

расслабление и снятие мышечного психоэмоционального напряжения; оздоровительный 

бег, дыхательная гимнастика, приемы релаксации позволяют повысить резинстентность 

организма ребенка к воздействию внешних факторов. 

Коррекционное физкультурное занятия проводится два раза в неделю. При 

проведении второго коррекционного физкультурного занятия коррекционные упражнения 

меняются, а основные виды повторяются. 

При планировании физкультурных занятий с детьми, имеющими, ограниченные 

возможности здоровья особое внимание обращается на возможность автоматизации 

поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления лексико-грамматических средств 

языка путем специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с 

учетом лексической темы. Выполнение заданий по образцу, показ, словесная инструкция 

позволяют решить задачи словесной регуляции действий и функций, активного внимания. 

Движения, которые сочетаются с речевым сопровождением, способствуют развитию рече-

двигательного и слухового анализаторов, регуляции дыхания, закреплению двигательных 

навыков и правильному произношению. 

Использование оздоровительного бега на занятии позволяет формировать волевые 

качества и развивать физическую выносливость. 

Особенности планирования занятий по физической культуре состоят в том, что к 

основным задачам по развитию общих двигательных умений и навыков добавляются 

задания на коррекцию и исправление двигательных нарушений, характерных для таких 

детей. В среднем эти дети усваивают движение в течение 5-8 занятий, им требуется 

регулярное повторение, иначе быстро утрачивается приобретенный двигательный опыт. 

Использование релаксационных упражнений на занятии, помогают расслабить 

мышцы рук, ног, лица, туловища, позволяют успокоить детей, снять мышечное и 

эмоциональное напряжение. 

Основное содержание коррекционных физкультурных занятий 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью 

воспитателя; в шеренгу, с равнением по носкам, в колонну по одному, в круг. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем; в сопровождении звуковых 

сигналов, друг за другом, в обход зала, парами, врассыпную. 

Оздоровительный бег выполняется самостоятельно и за воспитателем; друг за 

другом с изменением направления, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, 

врассыпную, чередование бега с ходьбой в соответствии с частотой звуковых сигналов. 



Коррекционные упражнения выполняются вместе с воспитателем, по показу и 

словесной инструкции. Упражнения с предметами и без них. 

Основные виды движений: 

Упражнения для равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со 

страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба друг за другом, с высоким подниманием 

колен, руки на поясе; сохранение положения в положении стоя на одной ноге, руки в 

стороны. 

Упражнения на формирование правильной осанки выполняются самостоятельно 

по показу и по словесной инструкции. Ходьба по гимнастической скамейке, по наклонной 

доске, по канату, прямо, приставным шагом, боком, и т.д. с мешочком на голове. Лазание 

по гимнастической стенке; подтягивание на руках по скамейке, по наклонной доске, лежа 

на животе, катание среднего мяча друг другу, лежа на животе. Ходьба по канату с 

мешочком песка на голове. 

Ползание, лазание, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой 

воспитателя: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, с подлезанием под 

дугу, и натянутую веревку, лазание по наклонной доске, перелезание через скамейку.  

Прыжки выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции со 

страховкой и с помощью воспитателя: подпрыгивание, перепрыгивание через канат, 

гимнастическую палку, через веревку, с места, прыжки в длину. 

Метание выполняются по показу и словесной инструкции. Детей учат удерживать и 

перебрасывать мяч, разные по весу, по размеру, по материалу; бросать мяч в 

горизонтальную цель, ловить мычи разные по размеру, ударять о пол и ловить его; бросать 

в цель мешочки с песком, сбивать кегли. 

Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их правил. 

Релаксация выполняется под тихую музыку с использованием различных 

упражнений помогающих расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища. Позволяет 

успокоить детей и снять мышечное и эмоциональное напряжение. 

Сюжетные физкультурные занятия с элементами корригирующей гимнастики 

для детей 6-7 лет. 

Сюжетное физкультурное занятие проводится в подготовительной логопедической 

группе вводиться в сетку занятий третьем занятием, за счет сокращения времени 

проведения физкультурных коррекционных занятий. 

Сюжетное физкультурное занятие с элементами корригирующей 

гимнастики состоит из трех частей: вводная часть включает упражнения на построение, 

различные виды ходьбы и бега;  основная часть занятия состоит из общеразвивающих 

упражнений с предметами и без них. 

Основные виды движений включают в себя упражнения на равновесие, метание, 

лазание, прыжки. 

Подвижная игра заменяется играми-эстафетами. 

Третья заключительная часть включает в себя упражнения на восстановление 

дыхания и спокойные виды ходьбы. 

Тема сюжетного занятия соответствует лексической теме учителя-логопеда и 

основная цель его проведения закрепление и автоматизация поставленных звуков. 

Предполагаемые конечные результаты 

1. Внедрение в практику работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности, системы физкультурной работы, в которой присутствует обучение, 

воспитание и оздоровление, позволит достичь положительных результатов в 

коррекционной работе. 

2. Внедрение комплексного подхода оздоровления дошкольников. 

3. Полученные ребенком знания и представления о себе, своем здоровье и 

физической культуре позволят найти способы укрепления и сохранения здоровья. 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение программы 

 

Физкультурное оборудование и инвентарь 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность 

физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 

установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 

гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

В нашем дошкольном отделении имеется следующее оборудование: 

- щит баскетбольный 2 шт.; - кольцо баскетбольное 2шт. - мячи баскетбольные; - щит 

(мишень) для метания в цель навесной 2 шт.; - канат; - стойка и планка для прыжков в 

высоту; - скакалки; - массажные дорожки для ног; - обручи гимнастические; - мячи 

резиновые различного диаметра; - шарики массажные (ежики); - мешочки с грузом 150 гр. 

и 450 гр.; - маты гимнастические 2 шт.; - дуги для подлезания 40 см и 50 см; - доска 

наклонная; - гантели неоприновые; - гимнастические скамейки 2 шт. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды  

 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 

Оснащение 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие физических 
качеств (скоростных, 

силовых, гибкости и 

координации). 

Накопление и 
обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 
основными 

движениями). 

Музыкально-
физкультурный 

зал, игровые 

помещения 

всех групп, 
участок 

учреждения  

− музыкальный центр; 

− оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ползания и лазания и общеразвивающих 

упражнений; 

− картотеки подвижных игр; 

− картотека «Игры, которые лечат»; 

− игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

− игровые комплексы (горка); 

− качели, карусели; 

− материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 
активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Музыкально-

физкультурный 

зал, игровые 

помещения 
всех групп, 

участок 

учреждения 

− оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ползания, лазания и общеразвивающих 

упражнений; 

− настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

− игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); 

− атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

− игровые комплексы (горка); 

− качели, карусели 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

Все 

пространство 

учреждения, 

− развивающие игры; 

− художественная литература; 

− игры на ловкость; 



психического здоровья 

детей. 

участок 

учреждения 
− дидактические игры на развитие психический функций 

(мышления, внимания, памяти, воображения); 

− оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ползания и лазания и общеразвивающих 

упражнений; 
_  картотеки подвижных игр; 

− картотека «Игры, которые лечат»; 

− атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

− игровые комплексы (горка). 

Воспитание 
культурно-

гигиенических 

навыков. 

Все 
пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

− алгоритмы для запоминания последовательности 
культурно-гигиенических навыков; 

− художественная литература; 

− игрушки-персонажи; 

− игрушки – предметы оперирования; 

− маркеры игрового пространства; 

− настольные игры соответствующей тематики; 

− иллюстративный материал, картины, плакаты. 

Формирование 

начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни. 

 

 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 
  

 

− иллюстративный материал, картины, плакаты; 

− настольные игры соответствующей тематики; 

− художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; 

− картотека «Игры, которые лечат» 

− игрушки-персонажи; 

− игрушки – предметы оперирования; 

− физкультурно-игровое оборудование; 

− оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ползания, лазания и общеразвивающих 
упражнений; 

− картотеки подвижных игр. 

Развитие физических 
качеств (скоростных, 

силовых, гибкости и 

координации). 
Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 
детей (овладение 

основными 

движениями) 

Музыкально-
физкультурный 

зал, игровые 

помещения 
всех групп, 

участок 

учреждения  

− музыкальный центр; 

− оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания; 
общеразвивающих упражнений; 

− картотеки подвижных игр; 

− картотека «Игры, которые лечат»; 

− игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); 

− атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

− игровые комплексы (горка); 

− качели, карусели; 

− материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

 

3.2 Организация образовательного процесса 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в 

соответствии  требованиям СанПиН. 

Область Возраст 
Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю/месяц/год 

Физическое 

развитие 

3-4 года 15 минут 3/12/72 

4-5 лет 20 минут 3/12/72 

5-6 лет 25 минут 3/12/72 

6-7 лет 30 минут 3/12/72 

 



 

3.3 Режим ежедневной двигательной активности в ДОУ 

 

Формы активности Режимное 

время 

Группы ДОУ 

 Млад

шая 

групп
а 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная г

руппа 

1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

подвижные игры 

Во время 

утреннего 

приема 

детей 

 10 мин 20 мин - - 

2. Утренняя гимнастика, 

оздоровительный бег 

Перед 

завтраком 
 5 мин 10 мин 15 мин 15 мин 

3. Физкультурные и 

музыкальные занятия. 

1 и 2 

половина 

дня 

 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

4. Физкультминутки Во время 

занятий 
 2 мин 3 мин 2х3 =6 мин 2х3=6 мин 

5. Физкультпаузы Между 

занятиями 
 - 10 мин 10 мин 10 мин 

6.Физкультурная деятель-ность 

на прогулке (закрепление 

основных видов движений, 

индивидуальная работа, 

подвижные игры) 

Утро  30 мин 45 мин 45 мин 50 мин 

7. Просыпательная гимнастика 

(бодрящая гимнастика, 

тренажерный путь) 

После 

дневного 

сна 

 5 мин 10 мин 15 мин 15 мин 

8. Секционные, кружковые 

занятия 

1-2 раза в 

неделю 
 - - - - 

9. Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

подвижные игры 

После 

полдника 
 

15 - 20 

мин 
20 мин 15 мин 15 мин 

10. Прогулка (индивидуальная 

работа, подвижные игры, 

самостоятельная двигательная 

деятельность) 

Вечер  30 мин 50 мин 50 мин 60 мин 

11. Пешая прогулка до дома Вечерний 

отрезок 

времени 

 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Перспективный план физкультурных досугов и праздников 

 

Месяц  Младшая группа Средняя группа Старшая и подготовительная группы  

сентябрь «МОЙ ВЕСЕЛЫЙ, ЗВОНКИЙ МЯЧ» 
Задачи: Доставить детям удовольствие при 

выполнении физических упражнений; 

развивать ловкость и глазомер при катании 

мяча, (бег, прыжки, равновесие) 

«ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

Задачи: развивать у детей 
познавательную мотивацию, 

интерес  к школе, книге. 

«День знаний» (музыкально-спортивное 

развлечение) 
Задачи: развивать познавательный интерес, к 

школе, книгам, закреплять знания о школе, зачем 

нужно учиться, кто и чему учат в школе. 

 

октябрь «ТРОПИНКА К ЗДОРОВЬЮ» 

Задачи: Содействовать повышению 

жизнестойкости организма в целом, 
предупреждение и профилактика 

плоскостопия; 

Упражнять в ходьбе и беге по прямой 

дорожке; 
Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

коммуникативные качества;  

Вызывать положительный эмоциональный 
отклик. 

«Мы – пожарные» 

Задачи: закрепляем знания о правилах 

пожарной безопасности, об 
осторожном обращении с огнем. 

Развиваем любознательность, 

двигательные и коммуникативные 

навыки, умение вовремя прийти на 
помощь.  

«Праздник, посвящённый 70-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск в 

Советском Заполярье» 
Задачи: рассказать детям о дне разгрома немецко-

фашистских войск в Советском Заполярье. 

Формировать устойчивый интерес к выполнению 

физических упражнений, развивать основные 
физические качества. Воспитывать 

целеустремленность, настойчивость и чувство 

товарищества при проведении коллективных 
эстафет. Воспитывать чувство уважения к 

защитникам нашей Родины, любовь к Родине. 

ноябрь «В ГОСТИ К МИШКЕ» 

Задачи: укреплять здоровье детей: 
формировать двигательные умения и навыки, 

через игровые формы; содействовать 

гармоничному физическому развитию детей;  
развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, 
соблюдая предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие движения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми. 

«Спортивный праздник с участием 

родителей,  

посвященный Дню матери  

«Сокровища Белой вороны» 

Задачи: Воспитывать бережное 
отношение к здоровью. Закреплять 

навыки в преодолении различных 

препятствий. Упражнять в беге.  
Упражнять в развитии ловкости. 

Развивать групповое сплочение. 

Развивать умение выполнять 

движения под музыку. Отрабатывать 
умение ориентироваться в 

пространстве. Активизировать 

словарь детей. 

«Спортивный праздник с участием родителей,  

посвященный Дню матери» 
Задачи: воспитывать любовь и уважение к матери; 

способствовать созданию семейных традиций, 

теплых взаимоотношений в семье, доставить детям 
радость в двигательно-игровой деятельности;  

развивать у детей интерес к физической культуре и 

спорту, координацию движений, ориентировку в 
пространстве, силу, ловкость, смелость, 

выносливость. 

 

 
 

 



декабрь «МОЙ ВЕСЕЛЫЙ ЗВОНКИЙ МЯЧ». 

Задачи: доставить детям удовольствия при 

выполнении физических упражнений, 
развивать ловкость и глазомер при катании 

мча, развивать ловкость, повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками и равновесии, 
развивать ловкость и глазомер в ловле и 

бросании мяча. 

«ЗИМНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

  

Задачи: продолжать 
совершенствовать двигательные 

умения и навыки. Упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, 
пролезание из обруча в обруч, в беге 

«змейкой». Совершенствовать 

переход с пролета на пролет. 
Развивать ловкость, быстроту, 

внимание. Развивать умение работать 

с партнером в игре. 

"МЫ МОРОЗА НЕ БОИМСЯ" 

 

 Задачи: Укреплять здоровье  и повышать 
работоспособность детей-дошкольников. 

Содействовать всестороннему развитию детей, 

воспитывать чувство коллективизма и товарищеской 
взаимопомощи. Доставить детям удовольствие от 

общения с любимыми персонажами и совместной 

деятельности; повышать интерес детей к занятиям 
физическими упражнениями через игровую 

деятельность, способствовать через двигательно-

игровую деятельность эмоциональному развитию 

ребенка. 
 

январь «ВЕСЕЛЫЕ КОТЯТКИ» 

Задачи: - развивать физические движения и 

двигательные способности у детей; создать 
условия для положительных  эмоций; 

закреплять навыки в преодолении различных 

препятствий; упражнять  детей ходить по 
гимнастической скамейке, сохраняя 

равновесие; упражнять детей в ходьбе по 

массажным резиновым коврикам 
(профилактика плоскостопия), упражнять в 

прыжках в длину  (из обруча в обруч); 

развивать гибкость хребта, пролезая под 

дугами; закреплять умение бегать между 
предметами; закреплять умение в ходьбе по 

ребристой доске; упражнять в прыжках на 2 –

ух ногах в разминке, упражнять в 
прокатывании мяча в разных направлениях;  

способствовать развитию двигательной 

активности детей; развивать внимание к 
сигналам, ориентирование в пространстве. 

 

«ВОЛШЕБНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ» 

Задачи: повысить интерес к 

физической культуре. В игровой 
форме развивать основные качества - 

силу, ловкость, быстроту, 

выносливость, координацию 
движений, гибкость.  

Формировать мышечно-двигательные 

навыки, правильную осанку. Развивать 
творчество и выразительность 

движений. 

  

 «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

 

Задачи: отработать качество выполнения основных 
движений: ходьба по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие, лазанье, бег, ползание, 

прыжки с продвижением вперед, формировать 
психофизические качества детей (ловкость, 

быстрота, выносливость, сила), развитие 

координации движений, равновесия, умения 
ориентироваться в пространстве, воспитание 

интереса к различным доступным видам 

двигательной деятельности, волевых качеств и 

стремления прийти на помощь другим. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



февраль «ПОМОЖЕМ ЗАЙКЕ НАЙТИ МАМУ» 

Задачи: Учить лежа на животе, подтягиваться 

на скамейке,  продвигаясь вперед; продолжать 
учить перешагивать кубики  высотой 15-20 см. 

то правой, то левой ногой; упражнять в 

прыжках в длину с места через два 
параллельно положенных на пол шнура  

(расстояние между ними от 15-20 см), 

отталкиваясь двумя ногами; закреплять умение 
ходить на носках, пятках; продолжать учить 

бегать не наталкиваясь друг на друга и 

стайкой; приучать слушать сигнал  и начинать 

движения и останавливаться по нему;  
воспитывать смелость, быстроту, ловкость, 

слуховое внимание. 

«ЯРМАРКА ИГР» 

Задачи: В форме подвижных игр и 

игровых упражнений закреплять у 
детей двигательные умения; 

развивать мелкую и общую моторику, 

координацию речи и движения, 
ловкость, быстроту, реакцию. 

Воспитывать у детей дружелюбие, 

чувство взаимопомощи. Создать 
радостную, дружескую обстановку. 

 

"АТЫ-БАТЫ! 

Задачи: Способствовать укреплению здоровья 

дошкольников, привлечение детей к занятиям 
физической культуры и спорта, совершенствовать 

двигательные умения и навыки, повышения 

эмоционального настроя у детей, воспитывать 
чувство патриотизма. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

март «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 
Задачи:  Учить детей спрыгивать с предметов 

высотой 15 см, Закреплять основные движения: 

подскоки детей на двух ногах с продвижением 
вперед; ползание на четвереньках и подлезание 

под дугу, прокатывание мяча в разных 

направлениях обеими руками., закреплять 
основные цвета: красный, желтый, зеленый, 

синий, вызывать у детей эмоциональный 

отклик на игровое занятие и желание 

участвовать в нем, воспитывать у детей умение 
соблюдать элементарные правила игры, 

ориентироваться в пространстве. 

 

«НЕПОСЛУШНЫЕ МЯЧИ» 
Задачи: развивать ловкость, 

выносливость, чувство дружбы, 

совершенствовать двигательные 
умения и навыки, воспитывать умение 

играть в команде, стимулировать 

активность детей, обеспечить 
эмоциональное благополучие, 

прививать интерес и любовь к 

физической культуре и спорту. 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»  
Задачи: Закрепить двигательные умения, 

полученные на физкультурных занятиях, создать 

условия, в которых дети могут реализовать 
накопленный двигательный опыт в играх по 

Правилам Дорожного Движения, побуждать детей к 

активному участию в соревновательных 
упражнениях, максимальному проявлению каждым 

ребенком своих возможностей, воспитывать у детей 

чувства радости и удовольствия от своих успехов, 

успехов своей команды. 

 

 



апрель «ЗДОРОВЯЧОК» 

Задачи: Создавать веселое, радостное 

настроение; укреплять здоровье детей с 
помощью физических упражнений и 

подвижных игр; развивать физические 

качества, координационные способности; 
воспитывать дружеские чувства, умение 

выполнять физические упражнения в 

коллективе. 
 

 

 

 

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. ТУРНИР 

ЗДОРОВЯЧКОВ» 

Задачи: Создавать веселое, радостное 
настроение; укреплять здоровье детей 

с помощью физических упражнений и 

подвижных игр на свежем воздухе; 
развивать физические качества, 

координационные способности; 

воспитывать дружеские чувства, 
умение выполнять физические 

упражнения в коллективе. 

 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ» 

Задачи: продолжать формировать сознательное 
отношение к своему здоровью; формировать 

оптимальную двигательную активность детей в 

процессе двигательной деятельности; создавать 
условия для физической разрядки детей; укреплять 

физическое здоровье детей, повышать 

сопротивляемость к простудным заболеваниям; 
увлекать детей играми, занятием физкультурой и 

спортом; воспитывать добрые и дружеские 

взаимоотношения 

 
 

 

май «ГНОМИКИ» 

Задачи: развить у детей ответные 
двигательные реакции на музыкальные 

произведения; 2) использовать сказочный 

образ с целью свободного естественного 
выполнения движений; 3) формировать у 

детей желание к самовыражению в движении. 

«МЫ УМЕЕМ ДРУЖНО ЖИТЬ». 

( совместно с родителями) 
Задачи: разнообразить формы работы 

с родителями, воспитывать у детей 

любовь к родителям, чувство 
гордости за них, учить радоваться их 

победам и успехам, дать детям 

раскрыть свои спортивные 
способности, формировать умение 

выполнять  знакомые движения легко 

и свободно, способствовать 

формированию положительных 
эмоций,  поощрять участие родителей 

и детей в совместных играх и 

физический упражнениях. 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Задачи: рассказать детям о Дне Победы. 
Формировать устойчивый интерес к выполнению 

физических упражнений, развивать основные 

физические качества. Воспитывать 
целеустремленность, настойчивость и чувство 

товарищества при проведении коллективных 

эстафет. Воспитывать чувство уважения к 
защитникам нашей Родины, любовь к Родине. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



3.5 График работы инструктора по физической культуре Соколова Романа Алексеевича 

Группы: 1,2,3,4,7,9,10,13 
 Понедельник Вторник Среда  Четверг  Пятница 

 9.00-9.30 

10 группа  

9.00-9.15 

3 группа 

9.00-9.15 

4 группа 

9.00-9.20 

2 группа 

9.00-9.25 

7 группа 

 9.35-9.50 

4 группа 

9.25-9.45 

2 группа 

9.25-9.45 

1 группа 

9.25-9.40 

3 группа 

9.30-9.55 

10 группа 

 10.10-10.40 

13 группа 

9.50-10.15 

7 группа 

 

 9.45-10.05 

1 группа 

10.10-10.35 

9 группа 

  10.20-10.45 

9 группа 

 10.10-10.40 

13 группа 

 

  11.00-11.20 

1 группа (улица) 

11.00-11.20 

2 группа (улица) 

11.00-11.25 

7 группа (улица) 

11.00-11.15 

3 группа (улица) 

  11.25-11.55 

13 группа (улица) 

11.25-11.55 

10 группа (улица) 

11.30-11.55 

9 группа (улица) 

11.25-11.40  

4 группа (улица) 

 

График работы инструктора по физической культуре Синотиной Виктории Юрьевны 

Группы: 5,6,8,11,12,14,15, 16  
 Понедельник Вторник Среда  Четверг  Пятница 

 9.00-9.10 

9.10-9.20 

5 группа (1 и 2 подгруппа) 

9.00-9.15 

6 группа 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

5 группа (1 и 2 подгруппа) 

9.00-9.15 

6 группа 

9.00-9.25 

11 группа 

 9.30-9.45 

8 группа 

9.20-9.45 

11 группа 

9.30-9.45 

8 группа 

9.20-9.50 

14 группа 

9.30-10.00 

15 группа 

 09.50-10.10 

12 группа 

10.10-10.45 

14 группа 

 

9.50-10.10 

12 группа 

 10.10-10.40 

16 группа 

   10.15-10.45 

15 группа 

  

 11.00-11.30 

15 группа(улица) 

11.00-11.30 

16 группа (улица) 

10.50-11.20 

16 группа 

11.00-11.25 

11 группа (улица) 

11.00-11.15 

6 группа (улица) 

   11.25-11.55 

14 группа (улица) 

 11.15-11.30  

8 группа (улица) 

     11.30-11.50 

12 группа 

 

 



3.6 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ по ФГОС 

  

Дети проводят в детском саду большую часть времени. Поэтому окружающая среда должна 

отвечать их интересам, развивать, давать возможность свободно играть и общаться со 

сверстниками, развивать индивидуальность каждого ребенка. Поэтому наполнить группу играми 

и игрушками недостаточно. С ведением Федерального государственного образовательного 

стандарта появились новые приоритеты в создании развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС). Она должна быть комфортной уютной рационально организованной наполненной 

разными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. Одной из основных задач 

считается обогащение среды такими элементами, которые стимулировали бы познавательную 

речевую двигательную и иную активность детей. Развитие познавательно-речевых способностей 

— это одна из главных задач дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда (согласно ФГОС) — это определенное 

пространство, организованно оформленное и предметно-насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, физическом и духовном развитии в 

целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы должна обеспечивать: 

1. Гармоничное всестороннее развитие детей с учетом особенностей возраста, здоровья, 

психических, физических и речевых нарушений. 

2. Полноценное общение между собой, а в процессе учебной деятельности с педагогом, дать 

возможность уединиться по желанию ребенка. 

3. Реализацию образовательной программы ДОУ. 

4. Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Согласно требованиям ФГОС развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть: 

— содержательно-насыщенной; 

— трансформируемой; 

— вариативной; 

— полифункциональной; 

— доступной; 

— безопасной. 

Насыщенность РПП среды предполагает: 

— разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в группе; 

— соответствие возрастным особенностям и содержанию программы. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

— возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды (детская мебель, маты, мягкие модули, ширмы и т. д.). 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений РПП среды в 

зависимости: 

— от образовательной ситуации; 

— от меняющихся интересов детей; 

— от возможностей детей. 

Вариативность среды предполагает: 

— наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения); 

— периодическую сменяемость игрового материала; 

— разнообразие материалов и игрушек для обеспечения свободного выбора детьми; 

— появление новых предметов стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

— доступность для детей всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 



— свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все виды детской 

активности; 

— исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды: 

— соответствие всех ее элементов по обеспечению надежности и безопасности, т.е. на 

игрушки должны быть сертификаты и декларации соответствия. 

Учитывая требования ФГОС развивающая предметно – пространственная среда 

делится на пять образовательных областей: 

1. Социально – коммуникативная; 

2. Познавательная; 

3. Речевая; 

4. Художественно – эстетическая; 

5. Физическая. 

В каждой области имеются свои центры. 

Социально-коммуникативное развитие: 

— Центр ПДД; 

— Центр пожарной безопасности; 

— Центр игровой активности (центр сюжетно-ролевых игр). 

Познавательное развитие: 

— Центр «Уголок Природы»; 

— Центр сенсорного развития; 

— Центр конструктивной деятельности; 

— Центр математического развития; 

— Центр экспериментирования. 

Речевое развитие: 

— Центр речевого развития или уголок речи и грамотности; 

— Центр Книги; 

— Логопедический уголок. 

Художественно-эстетическое развитие: 

— Центр ИЗО или уголок творчества; 

— Центр музыкально-театрализован-ной деятельности. 

Физическое развитие: 

— Центр физического развития; 

— Спортивный уголок «Будь здоров!» 

Направление: 

Социально-коммуникативное развитие. 

Игра — основной вид деятельности наших малышей. Яркий, насыщенный игровой центр 

создает условия для творческой деятельности детей, развивает фантазию, формирует игровые 

навыки и умения, воспитывает дружеское взаимоотношение между детьми. 

В свободном доступе для детей находятся атрибуты для зарождающихся в этом возрасте сюжетно-

ролевых игр: 

В центре по ПДД и пожарной безопасности находятся необходимые атрибуты к сюжетно-

ролевым играм и занятиям по закреплению правилам дорожного движения. Дети при 

необходимости объединяют центр сюжетно-ролевых игр, ПДД и пожарной безопасности. 

Познавательное направление. 

Большой популярностью у детей пользуется центр науки. В нем находится материал для 

осуществления опытной деятельности: лупы, мерные стаканчики, песочные часы, камни и т.п. 

Центр математического развития: пособия с цифрами, счетный материал, дидактические 

игры, развивающие игры математического содержания. 

Центр конструктивной деятельности организован так, что бы дети могли строить 

подгруппой и индивидуально. Имеется крупный и мелкий строитель, разнообразное лего, 

конструкторы. 



В уголке природы подобраны безопасные растения, имается необходимое оборудование по 

уходу за ними. 

Речевое развитие. 

Направление играет существенную роль в формировании у детей интереса и любви к 

художественной литературе. В этом уголке ребенок имеет возможность самостоятельно, по своему 

вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть ее с яркими иллюстрациями. 

Художественно — эстетическое развитие. 

В Центре «Творческая мастерская» находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации. По желанию ребенок 

может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, 

фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

Театрализованная деятельность. 

Театрализованные игры решают следующие задачи: 

1. Развивают артикуляционную моторику; 

2. Развивают артикуляционную моторику; 

3. Расширяют словарный запас; 

4. Развивают монологическую и диалогическую речь; 

5. Развивает общую и мелкую моторику. 

Физическое развитие: 

Здесь имеются: спортивный инвентарь, игрушки, дорожки здоровья для профилактики 

плоскостопия, дидактические игры спортивного содержания. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду мы учитываем, что: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна 

работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы. 

Алгоритм проектирования развивающей предметно-пространственной среды. 

1. Сформулировать цели и задачи работы по созданию развивающей среды. 

2. Определить игровое и дидактическое оборудование для решения образовательных 

задач. 

3. Определить дополнительное оборудование. 

4. Определить, как разместить оборудование в игровой комнате. 

Организация развивающей ППС в ДОУ с учетом требований ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.  
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