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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре  разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

1) Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2) «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (далее – СанПиН). 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

4) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

5) Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)».  

6) Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования».  

7) Закон Самарской области от 22.12.2014 г. № 133-ГД «Об образовании в Самарской 

области» Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской 

области от 04.06.2015 г. № МО-16-09-01 587-ту «Разработка основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования (методический конструктор)»   
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Цели и задачи реализации Программы 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4)создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5)объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7)обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8)формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
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психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

        Цель деятельности педагога-психолога: повышение комфортности образовательной 

среды МАОУ, способствующей достижению основного образовательного результата 

(формированию у выпускников подготовительных групп предпосылок УУД).  

       Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

• Обеспечить положительную динамику в психическом развитии воспитанников, 

реализовать комплекс мероприятий по сохранению их психофизического здоровья. 

Обеспечить успешную социализацию детей с ОВЗ через системное психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

• Реализовать систему работы, способствующую развитию у дошкольников 

социального интеллекта и инициативы в социальной сфере. 

• Реализовать систему работы по формированию у воспитанников первичных навыков 

здоровьесберегающего поведения. 

• Реализовать систему работы по оптимизации образовательной среды путём 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в реализации 

культурных практик в образовательном процессе ДОО, повышению   уровня 

мотивационного развития педагогов. Реализовать систему работы по развитию 

речевой активности, коммуникативных навыков детей с использованием 

инновационных технологий. 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

      Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
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различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа разработана также с учетом принципов и подходов, заложенных в дошкольной 

педагогике: 

Наименование принципа Определение принципа Реализация в ДОУ 

Принцип развивающего 

обучения 

Направлена на раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка 

В конспектах ОД формулируются 

развивающие задачи. 

Принцип научной 

обоснованности 

Соответствие основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной 

педагогики 

В ДОО не используются 

программы, не имеющие научного 

обоснования. 

Принцип 

преемственности между 

всеми возрастными 

дошкольными 

группами и между 

детским садом и 

начальной школой. 

Обеспечивает преемственность с 

примерными основными 

общеобразовательными программами 

начального общего образования 

Через организацию различных 

видов детской деятельности 

формируются 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность. 

 

Принцип практической 

применимости 

Программа имеет возможность реализации 

в массовой практике дошкольного 

образования 

Содержание образования тесно 

связано с практической 

деятельностью и жизнью 

дошкольника. 

Принцип полноты, 

необходимости и 

достаточности 

Реализация цели и задач только на 

необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному 

«минимуму» 

При подборе изучаемого 

материала учитываем возрастные, 

психологические и 

физиологические особенности 

детей. 

Принцип единства 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей и задач 

процесса образования 

детей дошкольного 

возраста 

В процессе реализации образовательной 

деятельности формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста 

В конспектах мероприятий 

планируется решение 

воспитательных, развивающих и 

образовательных задач. 

Принцип интеграции 

образовательных 

областей 

Возможность формирования личностных 

качеств в ходе освоения всех или 

большинства образовательных областей. 

Образовательная деятельность по 

содержанию объединяет знания из 

нескольких областей таким 

образом, чтобы они дополняли, 

обогащали друг друга при 

решении поставленных задач. 

Принцип комплексно-

тематического 

построения 

образовательного 

процесса 

Соединение образовательных областей в 

единое целое на основе принципа 

тематического планирования 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс 

построен по «событийному» 

принципу, а именно  на основе 

сезонности, праздников, 

юбилейных дат, традиций, 

тематических встреч. Тематика 

которая предлагается детям, 

значима для семьи и общества и 

вызывает интерес детей, даёт 

новые яркие впечатления, 

представления и понятия. 

Решение программных 

образовательных задач в 

совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей 

Осуществляется не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного 

образования 

Планируем организацию среды 

для самостоятельной деятельности 

детей. 

Построение Основной формой работы с детьми Формы работы, органичные для 
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образовательного 

процесса на адекватных 

возрасту формах работы 

с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

 

какого-либо вида деятельности, 

используются и для организации 

других видов детской 

деятельности.  

Принцип гуманизации  

 

- признание уникальности и 

неповторимости личности каждого 

ребенка; 

- признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны 

всех участников образовательного 

процесса. 

В группах имеются уголки 

достижений воспитанников в 

разных видах деятельности. 

 

 

Подходы к формированию Программы: 

Наименование подхода Определение подхода Реализация в ДОУ 

Личностно-

ориентированный подход 

Предполагает формирование личностных 

качеств ребёнка как приоритетного 

направления развития, а также 

утверждение в образовательном процессе 

субъект-субъектных (партнёрских) 

отношений между педагогами и детьми.  

При организации работы с детьми 

мы используем методы диалога, 

педагогической поддержки, 

создание ситуации выбора и 

успеха, совместной деятельности. 

Гендерный подход Совокупность социальных и культурных 

норм и ролей женщин и мужчин, которые 

определяют их поведение, а также 

социальные взаимоотношения между 

ними.  

Основные принципы гендерной модели 

образования:  

- демократичность. Мальчики и девочки 

не противопоставляются друг другу, а 

взаимодействуют на основе партнерских 

отношений; 

- природосообразность. Признание 

биологических и физиологических 

особенностей и различий мальчиков и 

девочек требует различных форм, 

методов и средств обучения для наиболее 

полной реализации способностей детей 

как представителей своего пола. 

Учет особенностей девочек и 

мальчиков при выборе средств 

взаимодействия с детьми.  

Индивидуально - 

дифференцированный 

подход 

Осуществление педагогического 

процесса с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Суть этого подхода 

составляет гибкое использование 

различных форм и методов воспитания с 

целью достижения оптимальных 

результатов по отношению к каждому 

ребенку или группе детей. 

При организации непосредственно-

образовательной деятельности 

педагог использует разные методы, 

формы и приемы работы с детьми, 

имеющими разный 

образовательный потенциал. 

Деятельностный подход Предполагает активное взаимодействие 

ребёнка с окружающей его 

действительностью, направленное на её 

познание и преобразование в целях 

удовлетворения своих потребностей.  

Все умения формируются в 

значимой для ребенка деятельности 

(принцип амплификации детского 

развития). 

Компетентностный 

подход  

 

Целью выступает формирование 

ключевых компетентностей 

воспитанников: способностей, качеств, 

определяющие его как гражданина и 

участника социальной жизни, тем, 

насколько он может и готов жить среди 

людей, свободно, активно и полноценно 

реализуя себя и не нарушая при этом 

интересы других. 

Использование в работе с 

дошкольниками педагогических 

технологий, направленных на 

формирование компетентностей. 

С целью развития познавательной 

активности используются игровые 

проблемно-поисковые, творческие 

методы, методы саморазвивающего 

обучения.  
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Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

В Учреждении функционируют 37 групп для детей с 1 до 7 лет, из них 9 логопедических 

групп для детей с ТНР (старшая, подготовительная, смешанная дошкольная). 

 
Группы Возраст Корпус 1 

ул. Мира, 156 

Корпус 2 

ул. Карбышева, 

18 

Корпус 3 

ул. Мира, 142 

Корпус 4 , 

ул. Мира, 131 

Кол-во 

групп 

Чел. Кол-во 

групп 

Чел. Кол-во 

групп 

Чел. Кол-во 

групп 

Чел. 

Смешанные ранние 

(общеразвивающей 

направленности) 1 - 3 

1 21   1 17 1 22 

Смешанные ранние 

(общеразвивающей 

направленности)   1,6 - 3 

  1 16 1 17   

1 младшие 

(общеразвивающей 

направленности)   2-3 

  1 18     

2 младшие 

(общеразвивающей 

направленности)   3 - 4 

  1 24 1 26 1 26 

Средние 

(общеразвивающей 

направленности)   4 - 5 

  2 41 1 26 1 26 

Старшие 

(общеразвивающей 

направленности)   5 - 6 

1 19 1 22 2 48 1 20 

Смешанные 

дошкольные 

(общеразвивающей 

направленности)   

 

 

 

3 - 5 

1 26       

Подготовительные к 

школе 

(общеразвивающей 

направленности)   

 

 

 

6 - 7 

1 23 1 27 2 40 1 19 

Старшие 

(компенсирующей 

направленности) 

 

 

5 - 6 

  1 10     

Смешанные 

дошкольные 

(компенсирующей 

направленности) 

 

 

 

4 - 6 

  1 12   1 13 

Смешанные 

дошкольные 

(компенсирующей 

направленности) 

 

 

 

5-7 

1 13 1 12   2 26 

Подготовительные к 

школе 

(компенсирующей 

направленности) 

 

 

 

6 - 7 

  1 11     

Списочный состав  5 102 11 193 8 174 8 152 
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Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

   Показателями физического развития детей являются рост, вес, состояние костной и 

мышечной систем, внутренних органов, а также уровень развития моторики, то есть их 

физической подготовленности. Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи 

с развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого 

роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, 

но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу 

определяется также индивидуальными различиями, координационными возможностями, 

которые в данной возрастной группе еще не велики. 

   Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды 

детства является его гибкость и эластичность. Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 

года неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием 

неблагоприятных воздействий. Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного 

аппарата излишний вес ребенка. Неправильные позы могут стать привычными и привести к 

нарушению осанки, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции 

кровообращения и дыхания. 

   Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно 

на все части тела. При проведении общеразвивающих упражнений используют различные 

исходные положения – сидя, лежа, на спине, на животе и т.д. При проведении упражнений 

стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка ноги вместе 

неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко. Утомляет и отрицательно 

сказывается на развитии опорно-двигательного аппарата длительное пребывание в 

статической позе. Продолжительность объяснений не должна превышать 20-25 секунд. 

   При обучении основным видам движений – равновесию и прыжкам, как правило, 

используют поточный способ организации детей. В упражнениях с мячами обычно 

используют фронтальный способ организации, что повышает двигательную активность 

детей и увеличивает моторную плотность занятия в целом. Необходимо соблюдать 

определенную дозировку упражнений. Темп проведения и необходимые паузы зависят от 

физической подготовленности детей каждой конкретной группы. 

   Мышечный тонус (упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В этом 

возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. Поэтому детям 

легче  даются движения всей рукой (прокатить мяч). Но постепенно совершенствуются 

движения  кисти, пальцев. 

   В общеразвивающих упражнениях при поднимании рук вверх, в стороны, при наклонах, 

поворотах и приседаниях дети осваивают навыки владения телом. Однако для правильного 

воздействия на ту или иную группу мышц необходимы те или иные исходные положения. В 

этом возрасте дети способны понять поставленную перед ними задачу – встать ноги на 

ширину стопы или на ширину плеч и т.д. 

   Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста создают 

предрасположенность к нежелательным явлениям. Ребенок 3-4 лет не может сознательно 

регулировать дыхание и согласовывать его с движением. Важно приучать дышать детей 

носом естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать 

внимание на момент выдоха, а не вдоха. Для малышей полезны упражнения, требующие 

усиленного выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными изделиями. 

   Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Важно проводить физкультурные 

занятии я в хорошо проветриваемом помещении или на участке детского сада. 

   Внимание детей 3-4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении обстановки, 

под влиянием ориентировочного рефлекса. Педагог должен быстро и умело переключать 

внимание детей на учебное задание. 

   При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые 

у детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже если упражнения не сложны 

по своей структуре. Педагог сначала выполняет упражнение 2-3 раза вместе с детьми и 
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поясняет его. Затем следит за тем, как малыши самостоятельно справляются с заданием, дает 

им указания, помогает. Это приучает детей к самостоятельности и формирует осознанность 

действий. В момент выполнения упражнений ребенок не всегда может понять указания 

педагога и тогда ему следует оказать непосредственную помощь, например, повернуть его 

корпус, придать руке нужное положение и т.д. 

   Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на 

физкультурных занятиях, но и в жизненно важной самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

   В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 

структур и функций систем организма. При нормальной двигательной активности рост 

усиливается, а при гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный 

для своего возраста рост. 

   Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. 

В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется 

предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. 

Необходимо также постоянно следить за правильностью принимаемых детьми поз. 

Материалы для игр с предметами желательно размещать так,  чтобы дети занимали не 

только удобные позы, но и почаще их меняли. Продолжительное сохранение статической 

позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к 

нарушению осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы, 

используются разнообразные формы физкультурных пауз. 

   Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. 

Считается, что ее увеличение  у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. 

Организуя двигательную деятельность детей, педагог должен предоставлять каждому 

ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр для прогулок 

подбираются такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала или  участка. 

   Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов 

упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 минут, с перерывом на 

отдых. Отдыхая (2-3 мин), дети могут постоять на лыжах, посмотреть на заснеженные 

деревья. Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная 

дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног – не более 5-

6 повторений. 

   Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные 

группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для мелких 

мышечных групп. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей мускулатуру 

предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упражнения с мячами, 

кубиками.  

   Строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей 

сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому важно, чтобы сон, 

игры и занятия проводились в теплое время года на воздухе. Учитывая относительно 

большую потребность детского организма в кислороде и повышенную возбудимость 

дыхательного центра, следует подбирать такие гимнастические упражнения, при 

выполнении которых дети могли бы дышать легко, без задержки. 

   Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В 

этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке 

сердечная мышца быстро утомляется. Важно не допускать утомления ребят, вовремя 

снижать нагрузку и менять характер деятельности. При переходе на более спокойную 

деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается. 

   К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей 

данного возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов 

взаимодействия сигнальных систем. Детям трудно сопровождать словами игровые действия 



 - 13 - 

или воспринимать указания, объяснения педагога в процессе выполнения гимнастических 

упражнений. 

   На пятом году жизни повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако 

нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. Вместе с тем именно к пяти годам 

усиливается эффективность педагогического воздействия, направленного на концентрацию 

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

совершенствующие реакцию ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить 

направление и темп движения и т.д. 

 

Возрастные особенности детей 5-7 лет 

 

   Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», за один год 

ребенок может вырасти до 7-10см. Развитие опорно-двигательной системы не завершено. 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с 

уменьшением площади опоры или её повышением – ходьба по гимнастической скамейке, 

бревну, рейке, когда дети легко теряют равновесие; в упражнениях с мячом – у ребенка 

достаточно силы, чтобы добросит мяч до партнёра, но недостаточно развитая координация 

движений может исказить направление полета, и тогда мяч попадает не в руки, а в лицо, 

поэтому детям необходимо давать своевременные указания, напоминать, что мяч нужно 

бросать в руки партнеру.  

   Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений педагог должен следить за 

посильностью физических нагрузок. 

   У детей 5-7 лет наблюдается незавершенность строения стопы. В связи с этим необходимо 

предупреждать появление у детей плоскостопия, причиной которого могут стать обувь 

большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Педагогам 

и родителям следует прислушиваться к жалобам детей на усталость и боль в ногах в 

статическом положении и при ходьбе, беге. 

   В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых – возраст 6 лет. К шести 

годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему 

слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают 

упражнения в ходьбе, беге и прыжках, но известные трудности возникают при выполнении 

упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

   Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. С возрастом показатели сохранения устойчивого равновесия у ребенка 

улучшаются. В целом детям по-прежнему легче даются упражнения, где имеется большая 

площадь опоры, но возможны и недлительные упражнения, требующие опоры на одну ногу. 

   Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой упражнения в 

основных видах движений дети данного возраста выполняют более правильно и осознанно. 

Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что 

появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, 

переходить от медленных к более быстрым движениям по заданию педагога. 

   При проведении общеразвивающих упражнений взрослый учитывает, что детям данного 

возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т.д. У детей 

появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно, по 

сравнению с предыдущим возрастом, ускоряет формирование двигательных навыков и 

качественно их улучшает. 

   В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и особенно 

торможение, и несколько легче формируются все виды условного торможения. У детей 5-7 

лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, 

формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о 

недостаточной подвижности нервных процессов. С целью совершенствования подвижности 

нервных процессов и придании гибкости формируемым навыкам используют прием 

создания нестандартной обстановки при проведении режимных процессов, подвижных игр. 
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   К 7 годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в 

основном заканчивается, и работа сердца становится более ритмичной. Размеры и строение 

дыхательных путей у дошкольника отличаются от взрослого. Они значительно уже, поэтому 

нарушение температурного режима и влажности воздуха в помещении приводит к 

заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная организация двигательной активности 

детей. При её недостаточности увеличивается число заболеваний органов дыхания. 

Исследования по определению общей выносливости детей показали, что резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей дошкольного возраста 

достаточно высоки. 

   Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и 

физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной расточительности». 

Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью детей с учетом 

проявляемой ими индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации 

ребят, предпочитающих «сидячие» игры. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-7 лет с ОНР 

   Дети с ОНР – это дети с нормальным слухом и сохраненным интеллектом, имеющие 

нарушения речи, которые касаются всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики 

и грамматики. Наряду с соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. 

   Детям с ОНР свойственны трудности при ориентировке в пространстве, дифференциации   

понятий «право», «лево», а также сложности при ориентировке в собственном теле.         

Отставание в развитии двигательной сферы, плохая координация движений, снижение 

скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции. Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. У детей с ОНР наблюдается отставание психомоторного развития по различным 

параметрам: развитие физических качеств - низкий уровень ловкости и быстроты, но по 

выносливости, силе и гибкости отставаний не выявлено; степень сформированности 

двигательных навыков - отсутствие автоматизации движений и низкая обучаемость. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 
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Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе:  

 

- к 4 годам: 

Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая 

колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предмета ми за 

ведущим;   догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 

сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы;   прыгать одновременно на двух 

ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на 

месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя 

ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-

четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага ребёнка;  перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—

60 см);   бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за  головы, от 

груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие 

(бревно, скамейку); прокатывать мяч между  предметами; подбрасывать и ловить мяч 

(диаметром 15—20 см) двумя  руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с 

песком (весом  150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в  

корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с 

расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель 

(наклонённую корзину), находящуюся на  высоте 1 м с расстояния не менее 1 м;   кружиться 

в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди)  отскочивший от пола мяч 

(диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз 

подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному 

мягкому  буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой),  при 

этом другая нога согнута в колене перед собой;   кататься на санках с невысокой горки; 

забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

кататься  на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 

              - к 5 годам: 

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и 

развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость 

заботы о сохранении здоровья и значимость движений. 

 Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-

гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях 
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спортом. Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, 

перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой между предметами за ведущим и 

самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) 

диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 

см, а также через набивные мячи;  бегать со сменой направления и темпа, со сменой 

ведущего, врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м  

3);  прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину с 

места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов 

(мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, 

одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние 

между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя 

ногами через две линии (расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с 

разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 

20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см);  лазать по гимнастической стенке вверх-

вниз, передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного 

пролёта на другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными 

способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать 

под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в 

обруч, стоящий вертикально на полу;  прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 

м); подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к 

груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие 

(высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и 

левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с 

расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40  40 см) с 

расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать 

мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд;  прыгать на одной ноге 

(правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность 

движения; удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; 

ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с поворотами; 

вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по 

гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); переступать через скакалку, 

вращая её вперёд и назад;  кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и 

тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным 

дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом без палок, 

свободно размахивая руками; поворачиваться на месте переступающими шагами. 
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- к 6 годам: 

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной 

поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по 

два человека;  бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, 

челночным бегом (10 м  3);  прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с 

поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) 

ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежа щие на полу вплотную друг к другу; 

перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 30 

см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с 

гимнастического бревна высотой 15 см;   лазать по гимнастической стенке в разных 

направлениях, по наклонной гимнастической лестнице разными способами, перелезать с 

одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; 

подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными 

способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, 

не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на 

высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 

1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель 

(щит 25  см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и 

вокруг них (конусов, кубиков);  отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и 

поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м);  прыгать на одной ноге (удобной), 

продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать 

равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену 

под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по 

гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и 

высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на 

ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся 

длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку;  кататься на санках 

с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколёсном 
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велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с 

разбега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, 

приседая; ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку 

полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами 

спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей) 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём  специально оборудованном месте, 

тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 

человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде 

взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и 

государственной значимости, первоначальные. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 

жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или 

с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние 

своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и 

показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для 

здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, 

соответствующие погоде. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической 

диагностики результатов освоения ООП – 1) это индивидуализация образовательного 

процесса (то есть выявление, с каким ребенком надо поработать больше, как необходимо 
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дифференцировать задания для такого ребенка, раздаточный материал и пр.), те. для четкого 

понимания, какой и в чем необходим индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить 

детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия 

информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

В Учреждении используется компьютерная программа «Детство+» (свидетельство 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 

2008614830), которая направлена на создание персональных программ воспитания и 

развития дошкольников в детском саду и дома. Компьютерная программа работает таким 

образом, что в результате оценки развития детей, измерения их личностных 

образовательных результатов автоматически формируется индивидуальная программа с 

учетом планируемых результатов освоения Программы и выстраивается индивидуальная 

образовательная траектория развития дошкольников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Наименование 

программы 

Цель Задачи 

«Школа мяча» (по 

учебно – 

методическому 

пособию для 

педагогов 

дошкольных 

учреждений, 

преподавателей, 

студентов 

педагогических 

вузов и колледжей 

«Школа мяча»   

Смирновой А. И.) 

 

Формирование 

навыков действий с 

мячом разного 

диаметра. 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений рук. 

 

Задачи: 

Сформировать устойчивый интерес к играм и упражнениям с 

мячом, желание использовать их в самостоятельной 

деятельности. 

Содействовать развитию двигательных способностей. 

Воспитывать положительные морально – волевые качества. 
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Принципы формирования вариативной части Программы 

 

Наименование программы Принципы 

«Школа мяча»  

(по учебно – 

методическому пособию 

для педагогов 

дошкольных учреждений, 

преподавателей, 

студентов педагогических 

вузов и колледжей 

«Школа мяча»   

Смирновой А. И.) 

 

Принцип систематичности и последовательности; 

Принцип наглядности и доступности;  

Принцип оздоровительной направленности 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

Принцип фасцинации - очарование, развитие интереса к движению и 

двигательным действиям, делающий воспитательно – образовательный процесс 

более легкими плодотворным, способствующим формированию у детей 

положительного отношения к окружающей действительности, к предмету, с 

которым предстоит заниматься, к сверстникам, к себе; 

Принцип синкретичности - объединение, наличие общих  истоков единства в 

выборе средств и методов воздействия на ребенка; 

Принцип творческой направленности – ребенок самостоятельно создает новые 

движения, основанные на использовании его двигательного опыта и наличия 

мотива, побуждающего к творческой деятельности. 

 

 

Значимые для разработки и реализации вариативной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста  

Возраст Характеристика особенностей детей 

«Школа мяча» 

3 – 4 

года 

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями (ходьба,  бег,  лазание,  

действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  

Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  

свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  

структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  

пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  

руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и 

т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. Дети к четырем годам  умеют 

энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками одновременно. 

4-5 лет 

 

Дети среднего дошкольного возраста способны овладеть элементарными общими положениями, 

характерными для группы однородных движений. На пятом году жизни создается возможность 

ознакомить детей с принципом называния способов метания (от какой части тела выполняется 

бросок, так и называется): от плеча одной рукой, от головы двумя руками, от груди одной или двумя 

руками. Работа по овладению мячом с детьми 4-5лет осуществляется  по  следующим задачам: 

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). 

 

5-6 лет 

 

Возрастной период от 5 - 6 лет называют периодом «первого вытяжения»; за один год ребёнок может 

вырасти до 7 - 10 см., на протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц - 200 

г, а роста - 0,5 см. Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребёнка к пяти - шести годам ещё не завершено. В этом возрасте у ребёнка хорошо 

развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно 

кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают упражнения в ходьбе, беге, прыжках, 

метании. Работа по овладению мячом с детьми  5-6лет лет осуществляется  по  следующим задачам: 

сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой 

и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 

6-7 лет 

 

В возрасте 6-7 лет улучшается координация движений. Дети способны выполнять упражнения более 

правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, появляется 

доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой переходить от медленных к 

более быстрым движениям по заданию взрослого или требуемой ситуацией. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы ЦНС: возбуждение и особенно торможение, 

и несколько легче формируются все виды условного торможения. Интенсивно формируется 

сердечно - сосудистая система. Средняя частота пульса к 6-7 годам составляет 92-95 ударов в 
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минуту. Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых от взрослого. 

Жизненная ёмкость лёгких невелика, поэтому он дышит чаще, в среднем 25 раз в минуту. 

Исследования по определению общей выносливости детей (на примере беговых и прыжковых 

упражнений) показали, что резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной систем у 

детей этого возраста достаточно высокие. В этом возрасте педагогу необходимо добиваться от детей   

активного движения кисти руки при броске. 

 

Педагогическая диагностика 

Качественные показатели действий с мячом фиксируются  условными обозначениями: +, - 

Показатели Оценка 

Отбивание мяча. 

1. Энергично отбивает мяч двумя руками об пол, регулируя его полет. 

2. Чередует энергичные удары со слабыми. 

3. Сильно наклоняется к полу при отбивании. 

 

Ловля мяча. 

Ловит мяч после отбивания двумя руками, не прижимая к себе. 

2. Чередует ловлю мяча с прижиманием. 

3. При ловле участвует предплечье, прижимает к груди. 

 

Подбрасывание мяча вверх. 

При подбрасывании мяча вверх придает полету вертикальное положение, регулирует 

высоту полета, ловит мяч. 

Полет мяча вертикальный, но подбрасывает мяч невысоко, (затрудняется в ловле. 

 При подбрасывании придает полету мяча косое направле 

ние (вперед, за голову), мяч падает. 

 

Ловля мяча после бросания вверх. 

1. Владеет разными способами ловли мяча (двумя руками, одной). 

2. Ловит мяч двумя и одной рукой, прижимая мяч к груди. 

3. При ловле высоко поднимает руки, разводя их в стороны, прыгает в 

сторону полета мяча. Чаще теряет мяч, чем ловит. 

 

Отбивание мяча одной рукой несколько раз подряд. 

1. Регулирует высоту отбивания мяча, включая в работу предплечье, (отбивает мяч кистями 

рук. 

2. Чередует удары по мячу кистью и ладонью, отбивает  3 - 4 раза. 

3. При отбивании об пол сильно наклоняет туловище. Чередует удары по 

мячу кистью и ладонью, предплечье не участвует в отбивании. 

 

Ведение мяча в движении. 

1.Отбивает мяч кистями рук, участвует предплечье, регулирует высоту отскока. Ритмично 

отбивает, ведя мяч сбоку кистями рук. 

2.Отбивает мяч, но ведет его перед собой. 

3. Бьет по мячу расслабленной ладонью, не включает в работу предплечье, сильно 

наклоняет туловище вниз. Продвигается не более 1- 2 м. 

 

Владение косым и дугообразным направлением. 

1. Свободно владеет дугообразным и косым полетом мяча, уверенно ловит мяч. 

2. Испытывает затруднения в ловле мяча при косом и дугообразном полете. 

3.Затрудняется в умении придать полету мяча косое или дугообразное направление. Теряет 

мяч. 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

+ 

 

+/- 

- 

 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

 

+ 

 

+/- 

- 

 

 

 

+ 

+/- 

- 
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Уровень владения мячом детьми   (отбивание мяча о землю)  3-5 лет        

  

 

№ 

 

Ф.И. ребёнка 

Дата 

рождения 

Количественные 

показатели 

Качественные показатели 

Энергичность отбивания Ловля мяча двумя 

руками  

(не прижимая к себе) 

   IX I V IX I V IX I V 

            

            

 

 

Владение мячом детьми старших групп. 5-7 лет 

 

 

 

№  

 

 

Ф.И. 

ребёнка 

 

 

 

Возраст  

Качественные показатели Количественные 

показатели 

Работа 

предплечья 

Работа 

кистью 

Ритмичность 

отбивания 

Ведение 

мяча 

сбоку 

Количество 

метров 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

  В рамках воспитательно-образовательного процесса Учреждения определены 

следующие направления работы инструктора по физической культуре: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа. 

2. Привитие детям основ ЗОЖ. 

3. Консультативно-просветительская работа. 

 

Направления работы инструктора по физической культуре 

     Физкультурно-оздоровительная работа. 

Цель: получение  данных об индивидуальных особенностях физического развития детей, 

формирование и развитие двигательных умений и навыков, психофизических качеств у 

детей в процессе обучения и воспитания. 

     Привитие детям основ ЗОЖ 

Цель: расширять знания детей об основах здорового образа жизни, о ценности здоровья,  

приобщать к здоровому образу жизни. 

     Консультативно-просветительская работа 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 

физкультурно-просветительская работа, приобщение родителей к ЗОЖ. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● физическое развитие.  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Задачи 

Оздоровительные 

•обеспечить охрану жизни и 

укрепление здоровья, нормальное 

функционирование всех органов и 

систем организма  

•создать условия  для 

всестороннего физического 

совершенствования функций 

организма, для повышения 

работоспособности и закаливания  

 

Образовательные 

• создать условия для 

формирования двигательных 

умений и навыков, развития 

физических качеств  

•обеспечить овладение 

ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, 

роли физических упражнений в 

его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья  

 

Воспитательные 

•создать условия для формирования 

интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями, 

разностороннего гармоничного 

развития ребенка (не только 

физического, но и умственного, 

нравственного, эстетического, 

трудового)  

 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением 

упражнений  

• направленной на развитие таких 

физических качеств как 

координация и гибкость  

• способствующей правильному 

формированию опорно- 

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики  

• связанной с правильным, не 

наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны)  

 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития 

Дидактические 

Систематичность и 

последовательность  

Развивающее обучение  

Доступность  

Воспитывающее обучение  

Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей  

Сознательность и активность 

ребенка  

Наглядность  

 

 

Специальные 

Непрерывность  

Последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий  

Цикличность  

 

 

Гигиенические 

Сбалансированность нагрузок  

Рациональность чередования 

деятельности и отдыха  

Возрастная адекватность  

Оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса  

Осуществление личностно- 

ориентированного обучения и 

воспитания  

 

Методы физического развития 

Наглядный 

• Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры)  

• Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

• Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя)  

Словесный 

• Объяснения, пояснения, 

указания  

• Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

• Вопросы к детям  

• Образный сюжетный рассказ, 

беседа  

• Словесная инструкция 

Практический 

• Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

• Проведение упражнений в 

игровой форме;  

• Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

 

Средства физического развития 

Двигательная активность, занятия 

физкультурой 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития 
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Физкультурные занятия 

Утренняя гимнастика 

Закаливающие процедуры 

Подвижные игры 

Гимнастика пробуждения 

Физкультминутки 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

Музыкальные занятия 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 

Применение в образовательном процессе Учреждения здоровьесберегающих 

технологий позволяет осуществить интеграцию образовательной области «Физическое 

развитие» со всеми образовательными областями. 

Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические: 

организация мониторинга здоровья 

дошкольников  

организация и контроль питания детей, 

физического развития дошкольников  

закаливание  

организация профилактических мероприятий  

организация обеспечения требований СанПиНов  

организация здоровьесберегающей среды  

Физкультурно-оздоровительные: 

развитие физических качеств, двигательной 

активности  

становление физической культуры детей  

профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки  

воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье  

 

Психологическая безопасность 

Комфортная 

организация 

режимных 

моментов 

Оптимальный 

двигательный 

режим 

Правильное 

распределение 

интеллектуаль

ных и 

физических 

нагрузок 

Доброжелательн

ый стиль 

общения 

взрослого с 

детьми 

Целесоо- 

бразность в 

применении 

приемов и 

методов 

Использование 

приемов релаксации 

в режиме дня 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

Учет 

гигиеническ

их 

требований 

Создание 

условий 

для 

оздорови-

тельных 

режимов 

Бережное 

отношение 

к нервной 

системе 

ребенка 

Учет 

индивидуальны

х особенностей 

и интересов 

детей 

Предоставл

ение 

ребенку 

свободы 

выбора 

Создание 

условий для 

самореализ

ации 

Ориентация 

на зону 

ближайшего 

развития 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения 

и стимулирования здоровья 

- динамические паузы  

- подвижные и спортивные игры  

- релаксация  

- различные гимнастики  

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

- физкультурные занятия  

- проблемно-игровые занятия  

- коммуникативные игры  

- занятия из серии «Здоровье»  

 

Коррекционные технологии 

- арттерапия 

- технологии музыкального 

воздействия  

- психогимнастика 

 

 

Формы и методы формирования ЗОЖ 

№ Методы и формы Содержание 

1 Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим (адаптационный период); 

- гибкий режим; 

- организация комфортного микроклимата; 

- учёт астрологического прогноза; 

- оптимальная нагрузка на ребёнка;  

-учёт возрастных и индивидуальных особенностей. 

2 Физические упражнения - утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и спортивные игры; 

- профилактическая гимнастика (на осанку, плоскостопие); 
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- музыкально- ритмическая гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- пальчиковая гимнастика 

3 Гигиена и водные процедуры -умывание; 

-мытьё рук; 

-полоскание горла; 

-чистота среды; 

-кварцевание. 

4 Свето-воздушные ванны - проветривание; 

- прогулки; 

- сон с открытой фрамугой; 

- температурный режим; 

- чистота воздуха; 

- приём на улице. 

5 Активный отдых -развлечение, досуги; 

- праздники; 

- дни здоровья; 

- игры-забавы; 

- каникулы. 

6 Рациональное 

питание 

- калорийность; 

- С-витаминизация; 

- разнообразие блюд. 

7 Психогимнастика, 

аутотренинги 

- пальчиковая гимнастика; 

- игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

- игры  

- тренинги на развитие  эмоций; 

- коррекция поведения 

8 Пропаганда ЗОЖ - эколого-валеологическая театрализация; 

- беседы; 

- занятия по ОБЖ. 

9 Витаминизация - фитонциды (чесночно-луковая диета); 

-настойка шиповника 

 

Комплекс мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе 

№ Содержание Периодичность Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

2 Организация двигательного режима 

2.1 Физкультурные занятия 2-3 раза в неделю Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

В течение года 

2.2 Гимнастика пробуждения Ежедневно Воспитатели В течение года 

2.3 Спортивный досуг 1 раз в квартал Воспитатели В течение года 

2.4 Пальчиковая гимнастика 

 

3-4 раза в день Воспитатели,  

Учитель-логопед 

В течение года 

2.5 Физкультминутки 

 

Ежедневно во время 

статичных занятий 

Воспитатели В течение года 

 

   3 Профилактика заболеваемости 

3.1 Чесночно-луковые  закуски, 

фитонцидотерапия 

В период обострения  Ст.медсестра,  

воспитатели 

 

4 Закаливание с учетом  состояния здоровья  ребенка 

4.1 Воздушные ванны (облегченная 

одежда в группе, одежда 

соответствует сезону и погоде на 

прогулке) 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

4.2 Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели,  

ст. медсестра 

В течение года 

4.3 Хождение босиком по «дорожке 

здоровья», игры с водой 

Ежедневно Воспитатели Июнь-август 

4.4 Умывание прохладной водой Ежедневно  Воспитатели В течение года 
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Система закаливающих мероприятий в ДОУ 

 

Содержание 

                                                    Возрастные группы 

2-я младшая средняя старшая подготовительная 

1.Элементы 

повседневного 

закаливания 

Воздушно – 

температурный режим: 

 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии 

детей 

От +210 до +19 0С От +200 до 

+180С 

От +20 0 до +18 

0С 

От +20 0 до +18 0С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии детей) 

В холодное время года  –  кратковременно –    5-10мин 

Допускается снижение температуры до 1-2 0С 

Сквозное 

проветривание (в 

отсутствии детей) 

В холодное время года –  кратковременно –   5-10мин 

Критерием прекращения проветривания помещения является температура, 

сниженная на 2-30С 

Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до  нормальной. 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 

помещении 

+21 0С +20 0С +20 0С +20 0С 

Во время дневного сна +19 0С +19 0С +19 0С +19 0С 

2. Воздушные ванны 

Прием детей на 

воздухе 

 

Не ниже 0оС 

 

Не ниже 0оС 

 

Не ниже 0оС 

 

Не ниже 0оС 

Утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда облегченная   -    

+18 0С 

В теплое время года  -   на участке детского сада 

Физкультурные 

занятия 

+18 0С +18 0С +18 0С +18 0С 

Одно занятие в группе. Одно занятие в зале. Форма спортивная. 

Одно занятие  на воздухе для детей 5-7 лет.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное время года 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие одежды;  

Температура воздуха  в помещении не менее +18 0 С 

После дневного сна В помещении группы температура на 1-2 0С  ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до 

локтя водой комнатной температуры 

3.Специальные 

закаливающие  

   воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, 

теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются  индивидуальные особенности состояния ребенка и его 

эмоциональный настрой. 

Игры с водой Во время прогулки в летне-

оздоровительный период 

Во время прогулки в летне-

оздоровительный период 

 

Двигательный  режим   

 Вид деятельности 

Продолжительность 

Младшая группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке) 

5 мин 8 мин 10 мин 10 мин 

Двигательные разминки Ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно 15-20 мин 

Ежедневно 20-25 мин 



 - 28 - 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 
Ежедневно на прогулке 5-10 мин. 

Ежедневно на прогулке 15 мин 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин 

Занятия по физической культуре 
3 раза в неделю 

 по 15 мин 

3 раза в неделю 

по 20 мин 

3 раза в неделю 

по 25 мин 

3 раза в неделю по 30 

мин 

Физкультурный досуг  1 раз в квартал, 20-25 мин 
1 раз в месяц, 

30 мин 

1 раз в месяц, 35-40 

мин 

Физкультурный праздник - 
2 раза в год, 45 

мин 

2 раза в год, 1 час 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

                     

Интегрированные формы физического развития 

Интегрированная форма Варианты 

Мастерская Мастерская движений 

Мастерская плясок 

Путешествие Игра-путешествие 

 

Олимпиада 

Олимпийские игры (физическая культура) или спортивная олимпиада 

КВН Спортивный конкурс 

Спортивное соревнование 

Клуб 
Тематический клуб «Музыкально-ритмическая гимнастика»  

Смешанный клуб «Спортивные игры» 

 

Маршрутная игра 

– игра-поход 

– подвижная маршрутная игра 

– маршрутная игра-соревнование 

– военно-патриотическая игра «Зарница» 

 

 

Тренировка 

Школа упражнения со снарядами (мяча, скакалки и др.)  

Школа упражнения в движении (прыжки, метание, лазание и др.)  

Школа упражнения физического качества (ловкость, гибкость и др.) 

Концерт 

(представление) 

«Цирковое» представление 

Представление акробатов 

 

Задачи ОО «Физическое развитие» по возрастам 

Ранний возраст 

(1,5-2 года) 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений.  

Формировать умение ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 

включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; 

отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими 

детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии 

Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним 

концом от пола на 15–20 см.  

 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье 

Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на 

высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см).  

Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание 

Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к 

скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения 

В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за 

спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета.  

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 
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Приседания с  поддержкой взрослого. 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

Действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  

Формировать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями.  

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

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

Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т. п.). 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

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.  

Формировать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

Действовать совместно.  

Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях.  

Формировать умение  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.  

Ловить мяч двумя руками одновременно.  

Совершенствовать хват за перекладину во время лазанья.  

Закреплять умение ползать.  

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии.  

Формировать умение  кататься на  санках,  садиться на  трехколесный  велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

Формировать умение  детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место.  

Реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 
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 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. 

Средняя группа 

(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. 

 Формировать умение  бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Формировать умение  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  

Формировать умение  перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево).  

Формировать умение    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  сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие.  

Формировать умение  прыгать 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). 

 Формировать умение  кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Формировать умение  детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Совершенствовать навыки построения, соблюдения дистанции во время передвижения. 

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

Формировать умение  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.  

Формировать умение  к выполнению действий по сигналу. 
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Старшая группа 

(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.  

Формировать умение  бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Формировать умение  лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Формировать умение  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. 

Формировать умение  сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

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

Формировать умение    ходить  на  лыжах  скользящим шагом,  подниматься  на  склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

Формировать умение  ориентироваться в пространстве.  

Совершенствовать навыки владения  элементами спортивных игр, игр  с элементами 

соревнования, игр - эстафет. 

Формировать умение    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 формировать умение  детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в играх  с  элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Совершенствовать навыки владения спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная 

группа (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.  
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Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Формировать умение  сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Формировать умение  перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.  

Формировать умение  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.  

Формировать умение  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 формировать умение  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 

Формировать умение  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. 

Формировать умение  придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.  

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

«Школа мяча»  для 3-4 лет 

Содержание 

упражнения 

Задачи обучения  Организационно-методические условия 

1 класс 

«Прокати и догони» 

 

 

Формировать 

умение  катать мяч 

в прямом 

направлении, 

отталкивать его 

энергично 

Ребенок с мячом в руках подходит к обозначенному месту 

(шнур, полоска пластыря, цветной кружочек) и выполняет 

действия в соответствии со стихотворным текстом. 

Наш веселый, звонкий мячик (толкает мяч двумя руками) 

Мы прокатим далеко             (смотрит, куда он покатился), 

А теперь его догоним.            (бежит за мячом, догоняет его.) 

Это сделать нам легко!          (поднимает мяч над головой: 

«Поймал!») 

В зависимости от диаметра мяча ребенок может прокатывать 

его одной рукой, чередуя правую и левую руку, если 

маленький (диаметром 5-8 см) или двумя руками, если 

большой (диаметром 18-20 см). 

Правила: ребёнок смотрит вперед, прежде чем катит мяч. Не 

бежит за мячом сразу, а дожидается речевого сигнала. 

2 класс «Попади в 

ворота» 

 

 

 

Формировать 

умение энергично 

прокатывать в 

ворота шириной 50-

60см. с расстояния 

1-1,5м  

Предложить встать в шеренгу, не мешая друг другу. Показать 

хват мяча (с боков - за «щечки) И.П. ноги «широкой 

дорожкой», наклонившись вперед и согнув немного колени, 

энергично толкаем мяч, придавая ему направление («отправим 

мячик погулять, чтобы он не заблудился, прокатим его под 

воротами») 

Можно прокатывать мяч и из и.п. сидя, присев на корточки. 

3 класс «Мяч в кругу» 

 

 

Формировать 

умение ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем, 

Бросать мяч не сильно, так., чтобы удобно было поймать 

ловящему. «Мячик захотел пойти в  гости  к  Сереже….. 

Сережа покажи, как ты будешь встречать мяч?…..Правильно 

за «щечки», с боков, пальчики расставлены» 
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кистями рук не 

прижимая к себе 

4 класс «Салют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

умение 

подбрасывать мяч 

вертикально вверх, 

ловить кистями рук 

 

 

 

Дети берут мячи разных цветов и свободно располагаются по 

залу. Взрослый вместе с детьми произносит: 

Это не хлопушки: 

Выстрелили пушки. 

Люди пляшут и поют. 

В небе – праздничный салют! (дети подбрасывают мячи и 

ловят их). 

По сигналу взрослого: «Закончился салют!» дети перестают 

бросать мячи вверх. 

Правила: подбрасывать мяч вверх можно только после 

команды «Салют». 

 

5  класс  

Бросание мяча об пол и 

ловля двумя руками 

Формировать 

умение энергично 

отбивать мяч об 

пол и ловить 

кистями рук, не 

прижимая к себе 

Предложить встать в шеренгу, не мешая друг другу. Показать 

хват мяча (с боков - за «щечки) 

- надо бросить мяч об пол так, чтобы он снова вернулся к вам, 

поймать «за щечки» Упражнение выполнять 3 раза 

 

Школа мяча  для детей  4  лет 

 

Содержание упражнения Задачи обучения  Организационно-методические условия 

1 класс 

 Бросание мяча об пол и 

ловля двумя руками ( r= 

10-15см.) 

Формировать умение  

энергично отбивать мяч 

об пол и ловить кистями 

рук, не прижимая к себе. 

Предложить встать в шеренгу, не мешая друг другу. 

Показать хват мяча (с боков - за «щечки) 

- надо бросить мяч об пол так, чтобы он снова вернулся 

к вам, поймать «за щечки» Упражнение выполнять 5 раз 

2 класс 

Отбивать мяч об пол, 

успеть хлопнуть, 

поймать. 

Формировать умение 

отбивать мяч об пол, 

закреплять навык ловли 

мяча кистями рук 

Объяснение: 

- надо бросить мяч об пол, успеть хлопнуть двумя 

руками и поймать мяч за «щечки». 

3 класс « Зажечь свечу» 

 

 

Формировать умение 

бросать мяч вертикально 

вверх перед собой и 

ловить кистями рук, не 

прижимая к себе 

Педагог при детях «зажигает свечку», обращая 

внимание на то, что огонек поднимается прямо вверх, 

но не очень высоко 

Объяснение: 

- надо слегка присесть, подбросить мяч перед собой 

невысоко и поймать. 

Ошибки детей исправлять указаниями: 

Таня старайся, чтобы огонек  у тебя горел прямо. 

Сережа твоя свечка потухла, т.к.  ты очень высоко 

подбросил мяч. 

Задание: зажечь свечку 3 раза подряд. 

4 класс 

Подбросить мяч вверх, 

дать упасть напол, после 

отскока от пола поймать. 

 

 

 

Закреплять умение 

подбрасывать мяч 

вертикально вверх, 

регулируя высоту 

полета, ловить кистями 

рук. 

Сделать показ упражнения без объяснения. Предложить 

детям картину с изображением двигательного действия. 

Вопросы детям: 

 - посмотрите, когда надо поймать мяч? 

При затруднениях высоты подбрасывания мяча 

использовать зрительный ориентир (подвесить мячи, 

обручи над детьми -40см. 

5 класс  

Подбросить мяч вверх, 

хлопнуть в ладоши 1раз, 

дать упасть на пол, 

после отскока поймать. 

Закреплять умение 

подбрасывать мяч 

вертикально вверх, 

регулируя высоту 

полета. Ловить мяч 

разными способами 

Объяснение: 

- Мяч надо подбросить повыше, чтобы успеть сделать 

хлопок, дать мячу упасть на пол и поймать двумя 

руками, разными способами: 

- с боков за щечки 

- одну руку подвести под мяч. А другую сверху 

6 класс 

Подбросить мяч вверх, 

хлопнуть поймать мяч, 

не давая упасть на пол. 

 

Совершенствовать 

навыки подбрасывания 

мяча вертикально вверх, 

регулируя высоту 

полета. 

 Показать детям упражнение 5 класса, затем новое 

упражнение 6 класса. Предложить сравнить, в 5 или 6 

классе мяч нужно подбросить выше? 

Почему в 6 классе мяч надо подбросить еще выше?  

При затруднениях во время подбрасывания мяча 

использовать зрительные ориентиры, подвешенные над 

детьми, 50см 
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7 класс «Гвозди ковать» 

 

 

 

Формировать у детей 

умение энергично 

отбивать мяч об пол 

подряд 2-3 раза. 

Показать, как забивается гвоздь молотком: надо руку с 

молотком поднять и сильно  ударить по гвоздю. 

Загадка: 

- Толстый тонкого побьет, тонкий что-нибудь прибьет. 

А мы будем учиться отбивать мяч от пола, как будто 

тоже забиваем гвозди 

Мяч я взяла двумя руками и бросаю его об пол, а 

отбиваю одной рукой. 

Предложить детям подсчитать, сколько педагог «забил 

гвоздей» (не больше 3 раз) 

Примечание: Мяч надо встречать раскрытыми 

пальцами рук. 

 

Школа мяча  для детей 5  лет 

Содержание упражнения Задачи обучения  Организационно-методические условия 

1 класс 

 «Гвозди ковать» 

 

 

Совершенствовать 

навыки отбивания мяча 

об пол, регулируя высоту  

отскока 

- Чтобы забить много гвоздей, надо при отбивании 

разгибать руку в локте и сгибать, когда мяч 

отскакивает. 

- Молодец, Таня, она провожает мяч к полу, выпрямляя 

руку, а затем сгибает ее. Тане удалось уже забить 8 

гвоздей. 

Примечание  диаметр мячей 10-12 см. 

После освоения техники отбивания  правой рукой 

предложить забивать гвозди левой рукой. 

2 класс 

Отбивать мяч в 

движении. 

 

 

Формировать умение 

ритмично отбивать мяч в 

движении. 

Педагог объясняет: 

- Мяч надо отбивать справа с боку, ладонь напрвить 

вниз вперед, пальцы развести, обхватить мяч, руку 

выпрямить в локте, затем согнуть, чтобы встретить мяч. 

Удар по мячу делать легко, регулируя высоту отскока. 

Объяснение делать  во время показа. 

3 класс «Одноручье» 

 

 

Совершенствовать 

двигательный опыт в 

овладении действиям с 

мячом: подбрасывать 

мяч вверх и ловить 

одной рукой 

Предложить детям  рассмотреть рисунок, рассказать о 

последовательности выполнения упражнения. 

Задание: Подбросить  мяч подряд 5 раз правой, затем 

левой рукой. 

4 класс 

 «Хватки» 

 

Развивать ловкость при 

ловле мяча 

 Объяснить и показать: 

Мяч взять обеими руками, поднять руки с мячом вверх 

– слегка вперед. 

Посмотреть на мяч, развести руки в стороны и успеть 

поймать мяч, не дав ему упасть на пол. 

 

5 класс  

«Хватки снизу» 

 

 Формировать умение 

ловить малый мяч одной 

рукой после отскока от 

пола, подведя ладонь под 

мяч 

Педагог рассказывает и показывает: 

- мяч надо отбивать об пол и поймать, подведя руку под 

мяч, ладонь вверх. 

6 класс 

 «Хватки сверху» 

 

Закреплять умение 

ловить мяч  одной рукой 

после отскока от пола, 

изменяя положение руки 

(ладонь обращена вниз) 

Педагог показывает два рисунка (Хватки сверху и 

хватки снизу), предлагает детям определить, чем 

отличается ловля мяча на этих рисунках. Предложить 

выполнить  упражнение  «Хватки сверху» 

самостоятельно. При затруднениях. Отдельным детям 

предложить еше раз внимательно рассмотреть рисунок. 

7 класс 

Бросить мяч вверх, 

хлопнуть 1 раз в ладоши 

под мячом, руки 

развести в стороны, дать 

мячу пролететь между 

ладонями, хлопнуть еще 

раз над мячом, дать 

упасть на пол, после 

отскока поймать двумя 

руками. 

 Совершенствовать 

двигательный опыт детей 

во владении действиями 

с мячом, выполняя 

дополнительные 

движения  

(хлопки) регулировать 

высоту подбрасывания. 

Педагог сообщает о разучивании очень сложного 

упражнения с мячом: 

 - Мы умеем делать один хлопок при бросании мяча 

вверх, а сегодня постараемся сделать два хлопка. Чтобы 

успеть сделать два хлопка, надо мяч подбросить еще 

выше. Посмотрите внимательно. Ладони широко в 

стороны не разводите, второй хлопок надо сделать 

сразу же, как мяч пролетит между ладонями. К мячу не 

наклонятся, он сам отскочит к вам в руки.  
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8 класс  

«Первыши –водакачки» 

 

 

 

Формировать умение 

придавать полету косое 

направление после удара 

о стену, ловить мяч 

двумя руками, не дав ему 

упасть на пол. 

Предложить детям назвать упражнение с мячом на 

разных рисунках: Гвозди ковать, Одноручье, Хватки,  

Педагог дает позитивную оценку и рассказывает о том, 

что в разных местах России эти упражнения называли 

по –разному. 

Сегодня разучим новое упражнение, которое 

называется «Первыши-водокачки» В сельской 

местности  воду достают из колодца. 

 9 класс  

«Зайца гонять» 

 Продолжать 

формировать умение 

придавать полету мяча 

косое направление, с 

силой отбивая мяч об 

пол. 

 Рассказ воспитателя 

- Зацы прячутся от охотников зимой под кусточком, их 

не заметно. Чтобы спугнуть зайцев, охотники 

принимают хлопушки. Зайцы пугаются  и выбегают из 

укрытия. 

- наше упражнение так и называется- «Зайца гонять». 

Надо встать боком к стене, взять мяч в правую руку, с 

силой ударить его об пол, так чтобы он ударился о 

стену и поймать двумя руками, в «чашечку. 

 

Школа мяча  для детей 6  лет 

Содержание упражнения Задачи обучения  Организационно-методические условия 

1 класс 

 «Гвозди ковать» 

Совершенствовать 

навыки отбивания мяча 

об пол, одной рукой 

1. предложить детям «забить» 10 гвоздей правой 

рукой, затем 10 гвоздей левой рукой. 

2. « забивать гвозди поочередно левой и правой 

рукой. 

2 класс 

 Подбросить мяч вверх, сделать 

2 хлопка, повернуться на 360, 

поймать мяч после отскока от 

пола. 

 

 Формировать умение 

выполнять задания с 

усложнениями: хлопки 

сочетать с поворотом 

туловища. 

 Показать детям картинку из «школы мяча» для 

детей 5 лет 7 класс и предложить им выполнить 

его. Дать оценку: 

 - Молодцы, дети: высоко подбросили мяч и 

успели сделать 2 хлопка. Посмотрите 

интересное, но трудное упражнение: после 2-го 

хлопка надо быстро повернуться вокруг себя и 

успеть поймать мяч. 

 

 

3 класс 

Повторить 2-й класс с 

усложнением: после отскока 

отбить мяч несколько раз 

подряд 

 

Упражнять в умении 

выполнять упражнение с 

усложнением (хлопки, 

повороты) развивать 

интерес к 

самостоятельному 

использованию своего 

двигательного опыта. 

 Предложить выполнить упражнение 2 класса, 

но после отскока от пола не ловить  мяч а 

отбивать 

4 класс 

Встать к стене спиной, ноги на 

ширине плеч, бросить мяч назад 

об пол между ног так, чтобы он 

ударился  о стену, упал на пол, 

после отскока от пола поймать 

мяч. 

Упражнять в умении 

придавать полету мяча 

косое направление. 

Развивать умение точно 

передавать показанное 

упражнение. 

Предложить детям выполнить упражнение 

«зайца гонять» 2-3 раза. 

 Показать упражнение 4 класса. 

Вопросы к детям: 

Как ударять мяч об пол, чтобы он отлетел к 

стене? 

 - Когда нужно ловить мяч? 

 

5 класс 

Повторить 4-й класс с 

усложнением: поймать мяч, не 

дав ему упасть на пол. 

Закреплять умение 

придавать  полету мяча 

косое направление. 

Развивать ловкость при 

ловле мяча 

Предложить детям сравнить 2 упражнения, 

которые выполняют двое детей: 

Первый – упражнение 4-го класса; 

Второй – упражнение 5-го класса; (разученное с 

ним заранее). 

Вопросы к детям: 

- Когда поймала мяч Таня? 

А когда поймала мяч Оля? 

Предложить выполнить упражнение 5-го класса. 

При необходимости исправлять ошибки детей с 

указаниями: 

- Саша, ты очень близко подошел к стене, не 

успеешь поймать мяч. 
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6 класс «Ручки» 

Приложить левую руку к стене, 

и подведя правую руку с мячом 

под левую, бросить мяч о стену, 

дать ему упасть, после отскока 

от пола поймать обеими 

руками. Усложнение: поймать 

мяч от стены, не дав упасть на 

пол. 

Познакомить детей с 

дугообразным 

направлением мяча. 

Педагог называет упражнение и объясняет: 

- Надо  приложить к стене левую руку, а правую 

подвести под нее и не очень сильно бросить мяч 

о стену, убрать руку, дать упасть мячу на пол, а 

затем поймать его двумя руками. 

7 класс  

«Через ножки» 

Упереться левой (правой) ногой 

о стену, из-под нее ударить 

правой рукой о стену, поймать 

двумя руками. 

Упражнять в 

дугообразном 

направлении полета 

мяча. Учить применять 

приобретенный опыт 

владения действиями с 

мячом в других 

упражнениях 8-го и 9-го 

классов. 

Назвать упражнение и предложить выполнить 

самостоятельно, используя такой же прием, как 

в упражнении «Ручки» 

8 класс  

«Блины печем» 

Подбросить мяч правой рукой 

невысоко, ударить ладонью 

вверх, не дав упасть на пол, 

затем ударить тыльной 

стороной ладони, поймать. 

Обогащать 

двигательный опыт 

ребенка во владении 

действиями с мячом, 

используя комбинации 

заданий из предыдущих 

классов. Развивать 

ловкость. 

Педагог – говорит детям: 

- мы научились забивать гвозди, а сегодня 

попробуем напечь блинов. Когда мамы пекут 

блины, они поджаривают их с обеих сторон. 

Посчитайте, сколько я смогу напечь блинов. 

Показывает: подбросив мяч вверх невысоко, 

отбиваю обратной стороной, еще раз ударяю 

ладонью и обратной стороной, не дав упасть 

мячу на пол, ловлю его двумя руками.  

-Сколько блинов я испекла? Правильно, два 

блина. 

Педагог предлагает выполнить упражнение 

детям. В итоге отметить успехи каждого ребенка 

и общий: много блинов напекли. 

9 класс «Пришлепы» 

Ударить мячом о стену, 

отскочивший от стены мяч 

ударить ладонью так, чтобы он 

опять ударился о стену, после 

чего поймать. 

 Показать картинку, назвать упражнение. Вопрос 

детям: 

- Какой стороной кисти выполняются 

пришлепы? 

Предложить одному ребенку показать 

упражнение. Построить детей в 4 колонны, 

встать к стене и приступить к выполнению. 

10 класс  

«Заводи мотор» 

Наклониться, выпустить мяч из 

рук, ударить по мячу ногой, 

после отскока от пола поймать 

мяч обеими руками. 

Продолжать обогащать 

двигательный опыт 

детей в действиях с 

мячом 

Упражнение показывает педагог и предлагает 

детям самостоятельно придумать название этому 

упражнению. При затруднениях назвать и 

предложить повторить это упражнение. 

Примечание: при разучивании упражнений каждого класса предлагать детям 

задание на дом: придумать самостоятельно упражнение. Каждое занятие, СДД начинать с 

предложения показать свое придуманное упражнение. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

Направление    Программы Методические пособия 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под 

ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  

 

  

Новикова И. М. Формирование представлений 

о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 
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 Физическая культура 

 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под 

ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  

 

 

Дополнительная 

А.И. Смирнова   «Влияние 

физических упражнений на 

развитие обшей и мелкой моторики 

(Школа мяча). – Тольятти: 

Издательство Фонда «Развитие 

через образование». – 2004г. 

 

  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа - М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа - М.: Мозаика – 

Синтез, 2009 – 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая   группа - М.: Мозаика 

– Синтез, 2010. 

 Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания.-. М, 2005  

 Степаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр. - М.: Мозаика – Синтез, 2008 

– 2010. 

Степаненкова Э. Я.  Физическое воспитание в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 

2010. 

Н.И. Бочарова/ Организация прогулок – 

походов с детьми старшего дошкольного 

возраста. Методические рекомендации для 

воспитателей дошкольных учреждений – 

Педагогическое  общество РСФСР Орловское 

отделение  

 Н.А. Ноткина/ Тренажеры для дошкольников. 

– С.-Петербург, Издательство «Образование» 

 

Под культурной практикой в образовании понимаются: 

• «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации 

собственного действия и опыта…;  

• поиск и апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и 

прагматических потребностей;  

• стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия 

со взрослыми, сверстниками и младшими детьми;  

• приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, 

защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова). 

 Комплексный   интегративный   характер культурных практик включает: 

• освоение социокультурных норм и образцов деятельности;  

• получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;  

• приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных 

уровнях сообщества. 

В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание  

уделяется:  

• индивидуальному подходу к детям  в образовательном процессе; 

• конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей (а не только требований ФГОС); 
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• проектной форме организации всех культурных практик.  

Направление 

развития 

воспитанников  

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое развитие Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

Игровая деятельность, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд  

Познавательное 

развитие  

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое  развитие Общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого 

Коммуникативная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

Восприятие смысла музыки 

Восприятие  сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Изобразительная деятельность, 

музыкальная деятельность, 

конструирование, восприятие 

художественной литературы и фольклора  

 

Образовательная  деятельность  основана  на  организации  педагогом  видов  

деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного  образования. Игровая  деятельность  в  

организованной  образовательной  деятельности  выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической  

культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  

ходе  режимных  моментов,  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  

реализуемыми задачами  воспитания,  обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  

процессах, в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере  

необходимости  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся  опыт,  проявить  

инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения  возникшей задачи.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства, технологии поддержки 

детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Физическое развитие 

• игровая беседа с  

элементами движений; 

• интегрированная  

деятельность; 

• утренняя гимнастика; 

• совместная деятельность 

взрослого и детей  

тематического  

характера; 

• игра 

• двигательная  

активность в  

течение дня; 

• игра; 

• утренняя  

гимнастика; 

• самостоятельные  

спортивные игры и  

упражнения и др. 

• личный пример; 

• обучение;  

• упражнения; 

• объяснение;  

• показ образца;  

• напоминание;   

• игры малой  

подвижности;  

• организация досугов;  

• создание обучающих  

• игры малой  

подвижности;  

• создание игровой  

ситуации  

взрослыми   для  

самостоятельной  

деятельности детей 
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• контрольно-  

диагностическая  

деятельность; 

•экспериментирование; 

• физкультурное занятие; 

• физкультурные досуги; 

• спортивные соревнования; 

• проектная деятельность. 

ситуаций. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Направления работы по ФГОС: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

- оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития 

- создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

- создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Цель: привлечь родителей (законных представителей) как активных участников 

педагогического процесса, оказание помощи в воспитании и обучении детей. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

открытость детского сада для семьи;  

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

создание единой развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы Учреждения с семьей:  

-ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса;  

-психолого-педагогическое просвещение;  

-вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

-взаимодействие педагогов с коллегиальными органами самоуправления –  Совет родителей, 

Совет Учреждения. 

Основные правила общения педагогов с родителями (законными представителями):  
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   Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей, которые возникли в семье и Учреждении.  

   Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у 

родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей.  

   Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей.  

   Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей.  

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. 

Основные формы работы с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 
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бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные 

на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также 

о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения 

о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам 

семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 
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При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, 

как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все 

более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке 
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мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные 

ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный 

специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего 

рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: 

совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 



 - 44 - 

июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический 

блок включает: 

•сбор и анализ сведений о 

родителях и детях,  

•изучение семей, их трудностей и 

запросов,  

•выявление готовности семьи 

ответить на запросы дошкольного 

учреждения.  

 

Данный блок включает работу с 

родителями по двум 

взаимосвязанным направлениям:  

I - просвещение родителей, 

передачу информации по тому или 

иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, листы-

памятки);  

II – организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного пространства, 

т.е. обмен мыслями, идеями 

 

Практический блок - 

собирается информация, 

направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе 

привлекаются медицинские 

работники, специалисты, 

педагоги и психологи. Их работа 

строится на информации, 

полученной при анализе 

ситуации в рамках первого 

блока.  

Для того чтобы родители поняли 

необходимость обращения к 

специалисту, знали к кому 

конкретно идти, если им 

необходима консультация, в 

начале учебного года для 

родителей нужно провести ряд 

встреч, на которых они будут 

иметь возможность 

познакомиться и получить 

первичную информацию. 

Контрольно-оценочный блок - 

анализ эффективности 

(количественной и качественной) 

мероприятий которые проводятся 

специалистами детского сада.  

Для осуществления контроля качества 

проведения того или иного 

мероприятия родителям предлагаются:  

-оценочные листы, в которых они 

могут отразить свои отзывы,  

-групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в 

разных формах. 

Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей 

1 этап - ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Педагоги Родители 

Сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, 

анализ типа семей) 

Сбор информации (знакомство с детским садом 

(адаптация)) 

1 этап - ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Наглядная агитация (стенды, консультации, 

родительская газета, информационные проспекты, 

буклеты) 

Встреча со специалистами. 

Просмотр открытых занятий, мероприятий 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Знакомство с опытом семейного воспитания, 

традициями, фотовыставки, «день матери», 

творческие мастерские.  

Выбор содержания, форм с семьёй ребёнка 

Получение консультативной индивидуальной помощи 

4 этап - ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Современные мероприятия (досуги, праздники, 

круглые столы, «Недели здоровья», конкурсы, 

выставки) 

Совместное обсуждение проблем, участие в совместных 

делах, деловые игры 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Дошкольный возраст от 3 до 7 лет 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

двигательная - Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

- Физкультурные 

занятия 

- Спортивные и 

физические досуги 

- Спортивные 

состязания 

- Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Чтение 

- Рассматривание  

- Рассказ 

- 

Экспериментирование 

- Проектная 

деятельность 

- Информационно-рецептивный метод 

-  Метод организации 

воспроизведения способов 

деятельности (репродуктивный метод)  

- Метод проблемного обучения 

- Метод творческих заданий 

- Метод строго регламентированного 

упражнения 

- Метод круговой тренировки 

-  Наглядный метод (наглядно-

зрительный приемы, тактильно-

мышечная наглядность, предметная 

наглядность, наглядно-слуховые 

приемы) 

- Словесный метод (приемы: 

пояснения, указания, беседы, 

вопросы, команды, распоряжения, 

сигналы, считалки, образный 

сюжетный рассказ) 

- Практический метод (придумывание 

вариантов физических упражнений, 

подвижных игр, собственных 

движений, имитационных движений) 

- Игровой метод 

- Соревновательный метод 

- оборудованные 

помещения  

(физкультурный зал, 

спортивная  

площадка); 

 - двигательные 

центры в группах  

 - дидактические 

игры спортивной  

тематики; 

- спортивное 

оборудование и 

инвентарь. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

См. Адаптированная основная образовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования МАОУ детского сада № 49 "Весёлые нотки" г.о. 

Тольятти 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В рамках физкультурно-оздоровительной  работы на базе Учреждения инструктором 

по физической культуре реализуется программа «Школа мяча» для детей дошкольного 

возраста. 

 Цель программы:   

Формирование навыков действий с мячом разного диаметра. 

Развитие мелкой моторики и координации движений рук. 

Задачи:  

Сформировать устойчивый интерес к играм и упражнениям с мячом, желание использовать 

их в самостоятельной деятельности. 

Содействовать развитию двигательных способностей. 

Воспитывать положительные морально – волевые качества. 
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Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ  

 

Наименование 

парциальной или 

авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

 Физическое  развитие 

«Влияние 

физических 

упражнений на 

развитие мелкой 

моторики  («Школа 

мяча») 

А.И.  

Смирнова 

          78с. к.п.н. Полтавцева 

Н.В. 

к.п.н. 

Пенькова Л.А. 

Развитие мелкой и общей 

моторики через обучение 

действиям с мячом.  Конспекты 

занятий по обучению действиям с 

мячом. Программа обучения 

последовательности разучивания 

упражнений с мячом, рисунки – 

схемы. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

М-ц / нед 1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Детский сад Осень Осень. Деревья 

 

Осень. Овощи. Огород 

 

Октябрь «Осень. Фрукты. 

Сад» 

«Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

 

«Осень. Перелетные 

птицы» 

«Поздняя осень. Подготовка 

природы к зиме» 

Ноябрь «Моя страна. 

День народного 

единства» 

«Мой город» «Транспорт. 

Профессии на 

транспорте» 

 

«Мой дом» 

Декабрь «Зима» «Зимующие птицы» «Зимние забавы» «Новый год» 

Январь  «Домашние 

животные» 

 

«Дикие животные» 

 

«Продукты питания» 

Февраль «Посуда» «Мебель» «День защитника  

Отечества» 

 

Март «Весна. 

Международный 

женский день» 

«Я в мире. Человек» «Я и моя семья» «Игрушки» 

Апрель «Весна. 

Перелетные 

птицы» 

«Моя планета. Земля. 

Космос» 

«Наша Родина  - 

Россия» 

«Народная   культура и 

традиции» 

Май «День Победы» «Цветы» «Профессии» «Я вырасту здоровым. 

Школа» 

Июнь Лето.  Солнце Лето.  Цветы Лето.  Витамины Лето.  Поход 

Июль Лето.  Моря, 

озера, реки 

Лето.  Лес Лето.  Почва Лето.  Зеленая планета 

Август Лето.  Воздух Лето.  Зоопарк Лето.  Заповедник Лето.   

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В учреждении сложились традиции празднования определённых событий, 

праздников, мероприятий: Сентябрь – День знаний, День воспитателя. 

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 
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Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день, Международный день театра. 

Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики  

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи, любви и верности. 

Август – День физкультурника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 48 - 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

№ Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта  

 Физическое развитие Физкультурный зал 

Физкультурный зал полностью оборудован спортивным инвентарем, имеются 

детские тренажеры. 

Программно-методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. 

Спортивная площадка 

Спортивная площадка асфальтирована, имеет беговую дорожку, площадку для 

прыжков в длину, шведскую стенку, баскетбольное кольцо в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

 

 

Методические материалы 

Направления 

развития 

Наименование 

Физическое 

развитие 

Методические пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта, Распорядок дня 

Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям об олимпийских чемпионах 

Плакаты: Зимние виды спорта, Летние виды спорта 

 

 

Средства обучения и воспитания 

№ 

п/п 

Образовательные области 

(направления развития 

детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

5 Физическое развитие Физкультурный зал 

Фортепиано   

Музыкальный центр   

Аудиокассеты с музыкальными записями для проведения занятий и 

утренней гимнастики   

Бревно гимнастическое напольное   

Дорожка – мат  -  

Дуги для подлезания  

Канат гладкий   10м  

Кегли  

Конус (пластик)  

Кубики пластиковые малые  

Мягкие модули(кубы, цилиндры, дуги) 

Мат большой  

Мат малый  

Мат складывающийся  
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Мешочек с грузом малый (150 – 200г)  

Мешочек с грузом большой  (400г) 

Мячи для мини – баскетбола   

Мячи утяжеленные (надувные)   

Мяч для фитнеса резина, диам. 55см.  

Обруч гимнастический пластик (диаметр – 75см)   

Обруч гимнастический пластик (диаметр – 60см)   

Палка гимнастическая деревянная  100см  

Скакалка  

Секундомер  

Скамейка гимнастическая 5м (дерево)  

Стенка гимнастическая деревянная. 900*300*2500мм  

Стойки переносные для прыжков  

Щит баскетбольный навесной с корзиной  

Эспандер детский 

Физкультурная площадка на открытом воздухе: 

Игровой спортивный комплекс  

Самокаты  

Прыжковая яма  

Центр физической культуры в групповых помещениях: 

Мячи большие надувные  

Мячи средние  

Мячи малые  

Массажные мячики разных цветов и размеров  

Обручи  

Гимнастические палки  

Кубики  

Тонкий канат  

Флажки разных цветов  

Кольцеброс   

Сюжетные игрушки (участники образовательных ситуаций) куклы, 

медведи, белочки, зайчики.- по количеству участников образовательной 

ситуации. 

 

 

Используемая литература 

Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.   - М «Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.   - М «Мозаика – Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе  группа детского сада.   - 

М «Мозаика – Синтез, 2013 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений для работы с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2009 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей работающих с детьми 4 – 5 лет. - М. Просвещение, 2005 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей работающих с детьми 5 – 6 лет. - М. Просвещение, 2005 

Фомина Н.А. Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика. Методические рекомендации к программе по 

физическому воспитанию дошкольников.  М. Баласс, 2005 

 

Режим дня 

Режим работы Учреждения – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие 

дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством 

РФ.  

Режим дня воспитанников составлен в соответствии с Санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13), возрастными 

особенностями детей, что способствует их гармоничному развитию. 
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Примерный режим дня во второй младшей группе (3-4 года) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Мероприятие Время проведения 

Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

8.05-8.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.15; 

9.25-9.40 

Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам, чтение художественной литературы, подготовка к ужину 

15.35-16.25 

Ужин 16.25-16.50 

Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей домой. 16.50-19.00 

 

Тёплый период (июнь-август) 

Мероприятие Время проведения 

Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

8.05-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность 8.35-9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.00-12.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе) 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, игры, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.35-16.00 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 16.00-16.50 

Подготовка к ужину 16.50-17.00 

Ужин 17.00-17.25 

Игры на улице, уход детей домой. 17.25-19.00 

 

Примерный режим дня в средней группе(4-5 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Мероприятие Время проведения 

Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

8.25-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.20; 

9.30-9.50 

Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 
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Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор  

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.30-16.25 

Ужин 16.25-16.50 

Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей домой. 16.50-19.00 

Тёплый период (июнь-август) 

Мероприятие Время проведения 

Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.00-12.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе) 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 15.30-16.20 

Подготовка к ужину 16.20-16.25 

Ужин 16.25-16.50 

Игры на улице, уход детей домой. 16.50-19.00 

 

Примерный режим дня в старшей группе (5-6 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Мероприятие Время проведения 

Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

8.25-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе) 9.00-9.25; 

9.35-9.55 

Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.30 

Обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.30 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей, кружки 

15.30-16.25 

 

Ужин 16.25-16.50 

Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей домой. 16.50-19.00 

Тёплый период (июнь-август) 

Мероприятие Время проведения 

Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 9.00-12.10 
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прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе) 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10-12.30 

Обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.30 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.30-16.00 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 16.00-16.25 

Ужин 16.25-16.50 

Игры на улице, уход детей домой. 16.50-19.00 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе(6-7 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Мероприятие Время проведения 

Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

8.25-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.30-11.00 

Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10- 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.35 

Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.25 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей, кружки 

15.25-16.25 

 

Ужин 16.25-16.50 

Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей домой. 16.50-19.00 

Тёплый период (июнь-август) 

Мероприятие Время проведения 

Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.00-12.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе) 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.20-12.35 

Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.25 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.25-16.00 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 16.00-16.25 

Ужин 16.25-16.50 

Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей домой. 16.50-19.00 
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   Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам  дошкольного образования». 

- Устав  МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти. 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»  2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 

г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

      Организация образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной 

программой - образовательной программой дошкольного образования (далее ООП) МАОУ 

детского сада № 49 «Весёлые нотки». В группах компенсирующей направленности 

реализуется адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

     ООП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. Объем обязательной части ООП сотавляет не менее 60% 

от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  
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- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

- построение непрерывного образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы.  

    Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

     Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет: 

- в младшей группе (дети четвёртого года жизни) – не более 165 минут; 

- в средней группе (дети пятого года жизни) – не более 240 минут; 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) – не более 350 минут; 

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) – не более 510 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. НОД во вторую половину 

дня не проводится во вторых младших и средних группах.  

     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 11.11). 

     Периодичность работы инструктора по физической культуре со всеми участниками 

образовательного процесса с учётом распределения рабочего времени отражена в графике 

работы и циклограмме. 
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График работы 

Инструктора по ФИЗО Гуняковой Е.В. 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
Понедельник           8.00 – 14.00 

                                 12.00 – 12.30  перерыв 

                                 12.30 – 14.00  консультации для  воспитателей 

подготовительных групп 

                                  

Вторник                  12.00 – 18.00 

                                12.00 – 15.00  консультации для воспитателей    

                                                                 средних и старших групп 

                                17.00 -18.00    консультации для родителей 

 

Среда                      8.00 – 16.00 

                                12.00 – 12.30  перерыв 

                                12.30 – 15.00  консультации для узких специалистов 

 

                  

Четверг                  8.00 – 14.00 

                               12.30 -14.00   консультации для воспитателей    

                                                                 младших групп 

 

Пятница                 8.00 – 13.00 
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Циклограмма 

Инструктора по ФИЗО Гуняковой Е.В. 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Дни 

недели Содержание работы 
Работа с пед. 

коллективом 

Работа с 

родителями 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.25 

10.35-11.05 

11.00-12.00 

 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к ОД  

ОД ср.гр.№ 10 

ОД ср.гр.№ 13 

ОД смеш.подг.лог.гр.№ 8 

ОД подг.лог.гр.№ 7 

Индивидуальная ОД с детьми 

 

 

12.30-14.00 

Консультации для 

воспитателей 

подготовительных 

групп 

 

 

 

В
то

р
н

и
к
 

15.00-15.40 

15.40-16.05 

16.15-16.40 

Подготовка к ОД 

ОД ст.лог.гр.№ 3 

ОД ст.гр.№ 14 

 

12.00-15.00 

Консультации для 

воспитателей 

средних групп и 

старших групп 

 

 

17.00-18.00 

Консультаци

и для 

родителей 

 

С
р
ед

а 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-9.15 

9.35-10.00 

10.05-10.30 

10.40-11.10 

11.10-12.00 

15.40-15.55 

16.05-16.20 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к ОД 

ОД 2мл.гр.№ 12 

ОД смеш.ст.лог.гр.№ 1 

ОД ст.гр.№ 14 

ОД подг.гр.№ 9  

Методическая работа 

Кружок «Здоровячок» ср.гр.№ 9 

Кружок «Здоровячок» ср.гр.№ 13 

 

 

12.30-15.00 

Консультации для 

узких 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

11.10-12.00 

12.30-13.00 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к ОД 

ОД ср.гр.№ 10 

ОД ср.гр.№ 13 

ОД смеш.подг.лог.гр.№ 8 

ОД подг.лог.гр.№ 7 

Методическая работа 

Работа с методической литературой 

 

 

13.00-14.00 

Консультации для 

воспитателей 

младших групп 

 

 

П
я
тн

и
ц

а 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-9.15 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

10.45-11.15 

11.30-12.30 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к ОД 

ОД 2мл.гр.№ 12 

ОД смеш.ст.лог.гр.№ 1 

ОД ст.лог.гр.№ 3 

ОД подг.гр.№ 9 

Индивидуальная ОД с детьми 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, культурно-досуговая 

деятельность 

Первая младшая 

группа (от 2 до 3 

лет)  

 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Вторая младшая 

группа 

 (от 3 до 4 лет)  

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 

4 до 5 лет)  

 

Отдых.  Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического 

воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 

5 до 6 лет)  

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными  

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность.  Создавать условия для развития  

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 
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собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

 Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).Развлечения. Формировать стремление 

активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность.  Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению 

художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

   Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; полифункциональной; 

вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей;  эстетически-привлекательной.  

   Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки —  обеспечивать  максимальный  для  

данного возраста развивающий эффект.   

  Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.   

  В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 
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обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.   

  В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают  имеющееся  игровое  пространство,  используя  гибкие  

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.   

  Трансформируемость предметно-игровой  среды  позволяет  ребенку  взглянуть  на  

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры 

и предвидеть ее результаты.   

  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,  проведению  опытов  и 

экспериментов с природным материалом.  

 Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,  развивающее  оборудование  и  

пр.).  Все  предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс  с 

четом индивидуальных особенностей детей.   

 Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей  — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  
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• игровой центр с крупными мягкими конструкциями  (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

  Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности.  Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды —  это необходимое условие  ее  

стабильности, привычности, особенно  если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения  

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 
 

Детская мебель для практической 

деятельности  

Книжный уголок  

Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др. 

Природный уголок  

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото  

Развивающие игры по математике, 

логике  

Различные виды театров  
 

Раздевальные комнаты 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Физкультурный уголок 

Спальное помещение  

Дневной сон  

Игровая деятельность  

Гимнастика после сна  

 
 

Спальная мебель  

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики  
 

Методический кабинет  

Осуществление методической помощи педагогам  

Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов  

Выставка дидактических и методических материалов 

для организации работы с детьми по различным 

направлениям развития  

Выставка изделий народно-прикладного искусства  
 

Библиотека педагогической и методической 

литературы  

Библиотека периодических изданий  

Пособия для занятий  

Опыт работы педагогов  

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов  

Иллюстративный материал  
 

Кабинет учителя-логопеда  

Занятия по коррекции речи  

Консультативная работа с родителями по коррекции 

речи детей  

 
 

Большое настенное зеркало  

Стол и стулья для учителя-логопеда и детей  

Шкаф для методической литературы, пособий  

Наборное полотно, фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей  
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Кабинет педагога-психолога 

Психолого-педагогическая диагностика 

Коррекционная работа с детьми 

Индивидуальные консультации 

Детская мебель 

Журнальный стол, стул 

Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 

Уголок уединения 

Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие мероприятия для  

родителей 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

Подборка аудиоматериала с музыкальными 

произведениями 

Детские столы и стулья 

Театральная студия  

Занятия по театрализованной деятельности 

Индивидуальные занятия 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Пианино 

Музыкальный центр 

Телевизор и  - DVD-плеер 

Подборка аудио- и видеоматериала  

Различные виды театров 

Театральные кулисы 

Детские и взрослые костюмы 

Детские стулья 

Физкультурный зал, кабинет инструктора по физической 

культуре 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями и педагогами 

Спортивное оборудование для прыжков, лазания, 

метания 

Магнитофон 

 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

   Диагностика проводится два раза в начале учебного года (сентябрь) и в конце (май), при 

необходимости проводится  промежуточное диагностирование в январе. 

 

Перечень используемых диагностических методик.  

Диагностики уровня физического развития детей 3-4 лет 

 

1. Владение мячом –бросание и ловля мяча.  

2. Метание вдаль – мешочек 200гр, правой и левой рукой. 

3. Бег на скорость 30м – дети бегут 40м, а результат отмечается на 30м. 

4. Прыжок в длину с места – и.п., отталкивание, полет, приземление. 

 

Диагностики уровня физического развития детей 4-5 лет 

 

1. Скоростно-силовые возможности – бросание мяча весом  1кг двумя руками из-за головы 

вдаль из и.п.стоя, ноги врозь. 

2. Владение мячом – отбивание мяча на месте.  

3. Метание вдаль – мешочек 200гр, правой и левой рукой. 

4. Бег на скорость 30м – дети бегут 40м, а результат отмечается на 30м. 

5. Прыжок в длину с места – и.п., отталкивание, полет, приземление. 
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Диагностики уровня физического развития детей 5-6 лет 

 

1. Скоростно-силовые возможности – бросание мяча весом  1кг двумя руками из-за головы 

вдаль из и.п.стоя, ноги врозь. 

2. Владение мячом – отбивание мяча на месте и в движении. 

3. Вис на гимнастической стенке – длительность. 

4. Равновесие – и.п.стоя на 1ноге,стопу другой ноги   приставить к коленному суставу сбоку 

-длительность для старших групп.  

5. Гибкость – стоя на гимнастической скамейке, ноги врозь, наклониться вперед, не сгибая 

колен, руки за край скамейки. 

6. Метание вдаль – мешочек 200гр, правой и левой рукой. 

7. Бег на скорость 30м – дети бегут 40м, а результат отмечается на 30м. 

8. Прыжок в длину с места – и.п., отталкивание, полет, приземление. 

9. Сила мышц спины – лежа на краю скамейки, прогнуться назад, руки за голову, 

длительность. 

10. Сила мышц живота – из и.п.лежа на спине, руки на груди,  сесть - лечь, количество. 

Диагностика развития тонкой моторики рук 

Старшая группа (дети 5 – 6 лет) 

« Уложи спички» 

На столе лежат 2 спичечные коробки и по 10 спичек около них. По сигналу воспитателя 

ребенок укладывает одновременно двумя руками спички в две коробки. Время выполнения 

задания ограничивается(20 сек). 

 

Диагностики уровня физического развития детей 6-7 лет 

 

1. Скоростно-силовые возможности – бросание мяча весом  1кг двумя руками из-за головы 

вдаль из и.п.стоя, ноги врозь. 

2. Владение мячом – отбивание мяча на месте и в движении. 

3. Вис на гимнастической стенке – длительность. 

4. Равновесие – и.п.стоя на 1ноге,стопу другой ноги   приставить к коленному суставу сбоку 

-длительность для старших групп; для младших групп – стоя на полоске, носок одной ноги 

касается пятки другой ноги – длительность. 

5. Гибкость – стоя на гимнастической скамейке, ноги врозь, наклониться вперед, не сгибая 

колен, руки за край скамейки. 

6. Метание вдаль – мешочек 200гр, правой и левой рукой. 

7. Бег на скорость 30м – дети бегут 40м, а результат отмечается на 30м. 

8. Прыжок в длину с места – и.п., отталкивание, полет, приземление. 

9. Сила мышц спины – лежа на краю скамейки, прогнуться назад, руки за голову, 

длительность. 

10. Сила мышц живота – из и.п.лежа на спине, руки на груди,  сесть - лечь, количество. 

Диагностика развития тонкой моторики рук 

Подготовительная группа (дети 6 – 7 лет) 

« Разложи карты»  

Ребенку предлагается разложить 36 игральных карт (или им подобных) одной рукой на 4 

кучки. Нормой для ведущей руки считается 35 сек, для второй 45 сек. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

2013г 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М. 2012г 

Ю.А. Кириллова «Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет» СПб. 2013г 

Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве» М. 2012г 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» М. 2014г 

Э.Й. Адашкявичене «Спортивные игры и упражнения в детском саду» М.1992г 

Н.А.Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика» М. 2005г 

И.М.Новикова « Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников».М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа» М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 

Л.И.Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа» М.: Мозаика – 

Синтез, 2009 – 2010 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая   группа» М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

 Э.Я.Степаненкова « Методика физического воспитания» М, 2005  

Э.Я.Степаненкова «Методика проведения подвижных игр» М.: Мозаика – Синтез, 2008 – 

2010. 

Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 

2010. 

Н.И. Бочарова «Организация прогулок – походов с детьми старшего дошкольного возраста. 

Методические рекомендации для воспитателей дошкольных учреждений» Педагогическое  

общество РСФСР Орловское отделение  

 Н.А. Ноткина «Тренажеры для дошкольников» С.-Петербург, Издательство «Образование» 

А.И. Смирнова   «Влияние физических упражнений на развитие обшей и мелкой моторики 

(Школа мяча). – Тольятти: Издательство Фонда «Развитие через образование». – 2004г 

 

 


