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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях»; 

     Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка  - детский сад № 56» 

городского округа Самара, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа составлена для реализации в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. Обязательная часть Программы в 

содержательном отношении разработана на основании Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (от 20 мая 2015 г. № 

2/15) и с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» авторы: С.Г.Якобсон,  Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьёва, Е.А. ЕкжановаА также с учётом Примерной  адаптированной  

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Автор - Н. В. Нищева 

         Рабочая программа по  физическому воспитанию и развитию 

дошкольников включает в себя элементы программы по физическому 

воспитанию: 

- методического пособия Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в 

детском саду»,   

- «Примерной программой физического образования и воспитания 

логопедических групп с ОНР» Ю.А. Кирилловой. 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы 

Цели программы:  

- развитие у детей физических способностей и качеств с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей; - формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни,  направленные на укрепление здоровья. 
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Задачи: 

 Развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации.  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, 

метание, лазанье).  

 Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности; предупреждение 

утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития,  

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

1.1.2. Возрастные особенности физического развития детей 

 

Возраст Особенности физического развития 

3-4 года К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми 

видами основных движений, возникает необходимость в 

двигательной импровизации, но они ещё не умеют соразмерять 

свои силы и возможности. Убедившись в трудности выполнения 

какого-либо упражнения, ребёнок проделывает его лишь в общих 

чертах, не добиваясь завершения, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий. Двигательная активность детей 

во многом обусловлена достаточно большим двигательным 

запасом и хорошей пространственной ориентировкой. Они 

стремятся к разным сочетаниям физкультурных пособий. Как 

чрезмерно подвижным, так и малоподвижным детям необходима 

помощь взрослого, который поможет показать разнообразные 

действия с пособиями: мячом, обручем, скакалкой и т.д. Важной 

задачей является формирование у детей положительного 
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отношения к занятиям физическими упражнениями. Ребёнку трёх 

лет свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе с 

тем дети этого возраста более самостоятельны в выполнении 

упражнений.  

4-5 лет На пятом году жизни движения ребёнка становятся более 

уверенными и координированными. Внимание приобретает всё 

более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, 

слуховое и осязательное восприятия, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 

разные виды движений, выделять их элементы. Появляется 

интерес к результатам движения. Потребность выполнять его в 

соответствии с образцом. Двигательная активность ребёнка этого 

возраста характеризуется соответствующими изменениями в 

основных движениях. 

5-6 лет На пятом году жизни движения ребёнка становятся более 

уверенными и координированными. Внимание приобретает всё 

более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, 

слуховое и осязательное восприятия, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 

разные виды движений, выделять их элементы. Появляется 

интерес к результатам движения. Потребность выполнять его в 

соответствии с образцом. Двигательная активность ребёнка этого 

возраста характеризуется соответствующими изменениями в 

основных движениях.  

5-6 лет На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными 

видами движений, которые становятся более осознанными, что 

позволяет повысить требование к их качеству, больше внимания 

уделять развитию морально-волевых и физических качеств 

(быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, 

организованность, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений.  

В старшем возрасте дети овладевают новыми способами 

выполнения знакомых им движений, осваивают новые движения      

(ходьбу перекатом с пятки на носок, прыжки в длину и высоту с 

разбега, с приземлением на мягкое препятствием, наперегонки, 

лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и 

спортивным упражнениям. 

6-7 лет На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более 

координированными и точными. В коллективной деятельности 

формируются навыки самореализации, взаимоконтроля, 

увеличивается проявление волевых усилий при выполнении 

задания. Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, и для него 

важен результат. У детей формируется потребности заниматься 
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физическими упражнениями, развивается самостоятельность. 

 

1.1.3. Особенности физического развития детей с ОНР. 

 

     Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций детям с нарушением речи присуще некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Оно характеризуется плохой 

координацией движений, снижением скорости и ловкости выполнения 

упражнений. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений 

по словесной инструкции. Дети с общим недоразвитием речи отстают от 

нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного 

задания попространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Затруднения вызывают такие задания, как, например, перекатывание мяча с 

руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Отмечается недостаточная координация движений 

пальцев, кисти руки, обнаруживается замедленность, застревание на одной 

позе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры.  
Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной программы.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Планируемые результаты. 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

   У ребёнка сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину 

с 

места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, 

канат, доску шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины 

гимнастической стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать на 

носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с 

перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической 

скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, 

расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет 
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бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым 

простые движения, не проявляя при этом раскоординированности и 

моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и плечевого 

пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает 

активное участие в организованной взрослым двигательной деятельности; 

проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в 

хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 

 
Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

     Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину 

с 

места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным ичередующимся шагом; может ходить по доске и 

гимнастической скамейке, удерживаяравновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди,из-за головы и 

ловить его; активно участвует в организованной взрослым 

двигательнойдеятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с 

музыкальным и речевымсопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеетаккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком,причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности. 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

     Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой,все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движенийне нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать вмедленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров,отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумяруками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазатьпо 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры,знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыкибезопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 
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в транспорте; в мимическоймускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, движения выполняются в полном объеме и точно. 

 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

Ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. Воспринимает ЗОЖ как 

ценность. Присутствует сформированность основных физических качеств и 

потребности в двигательной активности. Происходит накопление и 

обогащение двигательного опыта. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 

1.3.  Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

осуществляется  в  форме  мониторинга и производится два раза в год (в 

начале и конце учебного года). Результаты заносятся в индивидуальные 

карты развития воспитанников ДОУ. 

Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  

определить  степень  освоения  ребенком  образовательной  программы   и  

влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  

учреждении,  на  развитие  ребенка.  

По результатам тестирования заполняются диагностические карты 

физической подготовленности детей и планируется дальнейшая работа. 

 

1.3.1. Оценочные материалы 

- Для оценки уровня сформированности двигательных навыков используются 

качественные показатели бега, прыжков в длину с места, метания вдаль и пр. 

используется методика диагностики Г.П. Юрко, а также «Общероссийская 

система мониторинга, 2001»  

- Также обследование проходит по методике: «Двигательная активность 

ребенка в детском саду» Рунова М.А. 

 

1.3.2. Параметры диагностики 

     Методика организации мониторинга   проводится в виде тестовых 

упражнений, наблюдений за детьми, бесед, анализа и т.д.) 

    Оценка  уровня  развития  предусматривает  пятибалльную бальную  

систему. Пятибалльная система оценки результатов позволяет не только 

получить достаточно объективную картину физической подготовленности 

детей, но и выявить уровень развития детей группы. 

Развитие       психофизических       качеств:  
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 измерение     силы: подъем туловища в сед, поднимание ног в 

положении лежа на спине;  

 скоростно-силовые качества: прыжок в длину с места, бросок 

набивного мяча двумя руками из-за головы, метание легкого мяча 

на дальность;  

 быстрота: бег на дистанции 10 метров  схода и 30 м; «челночный бег» 

3х10 м;  

 выносливость: бег на дистанции 90, 120, 150 м (в зависимости от 

возраста детей);  

 ловкость: бег зигзагом, прыжки через скакалку;  

 гибкости: наклон туловища вперед на скамейке. 

 

Ориентировочные показатели 

физической подготовленности детей 3-7 лет 

(утверждено Постановлением Правительства Р.Ф. 29 декабря 2001г. № 916) 

 

№ Наименование 

показателя 

Пол 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

1 Бросок набивного 

мяча 

Мал 110-150 140-180 160-230 175-300 220-350 

Дев  100-140 130-175 150-225 170-280 190-330 

2 Прыжок в длину с 

места 

Мал 60-85 75-95 85-130 100-140 130-155 

Дев  55-80 70-90 85-125 90-140 125-150 

3 Наклон туловища 

вперед из положения 

стоя (см) 

Мал 1-3 2-5 3-6 4-7 5-8 

Дев  2-6 5-8 6-9 7-10 8-12 

4 Бег на дистанцию 10 

метров схода 

Мал 7,8-7,5 5,5-5,0 3,8-3,7 2,5-2,1 2,3-2,0 

Дев  8,0-7,6 5,7-5,2 4,0-3,8 2,6-2,2 2,5-2,1 

5 Бег на дистанцию 30 

метров 

Мал  8,5-10,0 8,2-7,0 7,0-6,3 6,2-5,7 

Дев   8,8-10,5 8,5-7,4 7,5-6,6 6,5-5,9 

6 Челночный бег 3x10 

метров 

Мал  9,5-11,0 9,2-8,0 8,0-7,4 7,2-6,8 

Дев   9,8-11,5 9,5-8,4 8,5-7,7 7,5-7,0 

7 Бег зигзагом Мал  9,5-11,0 9,2-8,0 8,0-7,4 7,2-6,8 

Дев   9,8-11,5 9,5-8,4 8,5-7,7 7,5-7,0 
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8 Подъем туловища в 

сед за 30 сек. 

(количество) 

Мал  6-8 9-11 10-12 12-14 

Дев   4-6 7-9 8-10 9-12 

9 Прыжки через 

скакалку 

Мал   1-3 3-15 7-21 

Дев    2-5 3-20 15-45 

10 Бег на дистанцию 

90,120,150 метров 

Мал   31,6-

34,6 

31,9-

35,0 

31,5-

35,2 

Дев    32,0-

35,0 

32,0-

36,0 

32,5-

37,0 

11 Поднимание ног в 

положении лежа на 

спине 

Мал    9-10 10-11 11-13 

Дев    6-8 7-9 10-12 

 

Использование диагностических тестов. 
Во время тестирования важно учитывать: 

 индивидуальные возможности ребёнка; 

 особенности проведения тестов, которые должны выявлять даже самые 

незначительные отклонения в двигательном развитии ребёнка. 

Перед выполнением контрольных двигательных заданий следует провести 

небольшую разминку (спокойная ходьба, переходящая в бег, непрерывный 

бег 1,5 минуты, дыхательные упражнения). 

Тесты лучше проводить в игровой форме, чтобы детям нравились занятия, 

чтобы они могли ощутить «мышечную радость» от физических нагрузок. 

Дети, выполнившие все тесты, с результатами в рамках возрастных норм 

могут быть отнесены к среднему уровню физической подготовленности; 

выше ориентировочных показателей (более трёх показателей) - к высокому 

уровню физической подготовленности. Если из семи тестов, ребёнок имеет 

от трёх и более показателей ниже нормы, то у него низкий уровень 

физической подготовленности. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности  

     Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  
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- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 
2.1.1.  Содержание работы по физическому воспитанию. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Задачи: 

1. Создать условия для всестороннего полноценного развития 

двигательных способностей, укрепления здоровья, закаливания 

организма.  

2. Формировать правильную осанку. Проводить профилактику 

плоскостопия.  

3. Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, 

силу, координацию движений.  

4. Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью 

укрепления и развития мышц, обогащение двигательного опыта детей.  

5. Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и по 

указанию. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по кругу, с изменением направления, 

врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по наклонной доске, по 

шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с 

поворотом; перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску 

(ширина —10см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. 

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат 

(h=5см). Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в 

длину, при спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных 

играх и игровых упражнениях. 

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать 

умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, 

в горизонтальную цель, через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей 

рукой. 

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях 

и ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. 

Формировать умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной 

лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке 

гимнастической стенки. 
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Упражнения в равновесии, на координацию движений 

Способствовать формированию четкости и точности движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме. Для совершенствования 

координации движений использовать комбинации различных движений. 

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической 

скамейке шириной 15—25 см. 

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. 

Учить выполнять медленное кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения 

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в 

рассыпную. 

Общеразвивающие упражнения 

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для 

туловища, для ног, с предметами и без предметов. 

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 

Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, 

предаватьмяч друг другу над головой. 

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, 

подниматься на носки. 

Учить приседать,держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. 

Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по 

прямой, 

выполнять повороты. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение играть 

вподвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, 

двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции.  

2. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 
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3. Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать 

профилактике плоскостопия.  

4. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

5. Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-

силовые и координационные способности, ориентировку в 

пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и 

ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне 

по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с 

выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени 

и ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, 

змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; 

подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию 

через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, 

не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, 

вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в 

чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; 

прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков 

через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле 

его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и 

левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 

предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать 

развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за 
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спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 

(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 

(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 

выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений 

использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, 

ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 

коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 

различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические 

палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по 

кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 

творческие способности. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах 

дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для 

здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние 

на 

здоровье. 
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Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не 

нанося вреда природному окружению. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Задачи: 

1. Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей шестого года жизни. 

2. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и 

3. точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

4. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 

ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед 

собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической 

скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с 

ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать 

предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах 

боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 

веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см 
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двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с 

места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую 

скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 

5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в 

указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить 

прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, 

шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мячвверх и ловить 

его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его 

двумяруками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 

раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать 

мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние 

до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить 

детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне 

и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны 

по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 

вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом 

на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 
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поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, всторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. Привыполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с 

разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 
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Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно 

складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Задачи: 

1. Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, 

психики и моторики.  

2. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость). 

3. Воспитывать выдержку, смелость, решительность, 

настойчивость,самостоятельность, инициативность, фантазию, 

творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

4. Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 
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скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; 

с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, 

по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 

то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разнымиспособами, подлезания 

под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькимидугами подряд(h 

35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения 

рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска 

по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать 

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать 

навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 
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между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных 

направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, 

в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в 

движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развиватьтворчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие икрупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу 

назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы 

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги 

из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из 

упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад 

вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 
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Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

 

2.2. Образовательные технологии 

 

Педагогическая, образовательная технология – это инструмент, 

позволяющий педагогу, инструктору по физ. культуре детского сада 

эффективно (с высокой вероятностью получения желаемого результата) 

решать задачи своей профессиональной деятельности. 

В работе инструктора по физической культуре используются следующие 

технологии: 

   «Физическая культура - дошкольникам» Программа и программные 

требования под редакцией Л.Д. Глазыриной, 1999.  

В методическом пособии представлена авторская программа «Играйте на 

здоровье!» и технология ее реализации.            Программа построена на 

подвижных играх и игровых упражнениях, включающих самые 

разнообразные двигательные действия. 

Основные задачи: 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 

элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 формирование привычек здорового образа жизни.  

Спортивные игры: баскетбол, футбол, городки, хоккей, настольный теннис, 

бадминтон. 
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Игры-занятия  на  прогулке  с  малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. 

ФГОС. С. Теплюк  Мозаика-Синтез, 2014. 

В пособии представлены организация и методика проведения прогулок, а 

также конспекты прогулок и подвижных игр, специально разработанные для 

каждого времени года. Материал дополнен художественными 

произведениями, народными играми, потешками, хороводами. 

 

Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий / Л. И. 

Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 112с. 

В данном пособии представлены методические рекомендации к проведению 

физкультурных занятий, организации игр различной интенсивности, игр с 

элементами спорта. Примерные конспекты занятий построены по 

общепринятой структуре и включают обучение основным видам движений, 

комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными 

предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в 

игровой и занимательной форме.В конце каждого месяца изложен материал 

на повторение и закрепление пройденного, который педагог может по своему 

усмотрению изменять или дополнять. 

 

Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия / авт.-сост. Е. 

И.Подольская. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2013. – 229с. 

В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья и 

долголетия. Умело организованное физическое воспитание способствует 

формированию хорошего телосложения, профилактике заболеваний, 

улучшению деятельности внутренних органов и систем детского организма.  

Предлагаемые сюжетно-ролевые занятия для детей 2-7 лет содержат 

эффективные методы и приемы физического воспитания. Постановка 

игровой задачи, использование имитаций и образных сравнений, 

музыкальное сопровождение, увлекательность сюжета, общение с игровыми 

персонажами, настрой на самостоятельную игру способствуют развитию у 

детей интереса к двигательной активности и позволяют педагогу построить 

образовательный процесс по принципу интеграции нескольких 

образовательных областей. 

 

2.3. Формы работы 

 

 Формы деятельности образовательной области «Физическая 

культура» 

Цель:формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой,гармоничное физическое развитие черезрешение 

следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

https://www.labirint.ru/books/248530/
https://www.labirint.ru/books/39778/
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 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

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

1. — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер),  

2. — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),  

3. — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты),  

4. — сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию 

речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений),  

5. — с использованием тренажеров (спортивная перекладина, 

гимнастическая стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая 

скамья,  диск здоровья и т.п.),  

6. — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса 

препятствий, тренажеры, скакалки).  

Группа 4-5 лет  
- непосредственно образовательная деятельность; - развивающая игровая 

деятельность; - подвижные игры; - спортивные игры и упражнения; - 

спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; - игровые 

беседы с элементами движений; - разные виды гимнастик; - закаливающие 

процедуры; - физминутки, динамические паузы; - чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций; - двигательная активность в 

течении дня.  

Группа 5-6 лет  
- непосредственно образовательная деятельность; - развивающая игровая 

деятельность; - подвижные игры; - спортивные игры и упражнения; - 

спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; - игровые 

беседы с элементами движений; - разные виды гимнастик; - закаливающие 

процедуры; - физминутки, динамические паузы; - чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций; - двигательная активность в 

течение дня.  

Группа 6-7 лет  
- непосредственно образовательная деятельность; - развивающая игровая 

деятельность; - подвижные игры; - спортивные игры и упражнения; - 

спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; - игровые 

беседы с элементами движений; - разные виды гимнастик; - закаливающие 

процедуры; - физминутки, динамические паузы; - чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций; - двигательная активность в 

течение дня.  
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Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системесамостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они 

особенно эффективны, если в основе их содержания используются 

упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 

дошкольниками на занятиях физической культурой.  

 

 

Режимныемо

менты 

 

Совместная 

деятельност

ь педагогас 

детьми 

 

Самостоятельнаядеятел

ьностьдетей 
Совместнаядеяте

льность с семьёй 

Интегрирован

ная 

детскаядеятел

ьность 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

 

Игры 

 

 

Подвижные 

игры   

 

Самостоятельные 

подвижные игры и 

игровые упражнения 

Совместные 

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Игровые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультми

нутки.  

Подвижные  

и 

спортивные  

игры и 

упражнения.

  

Гимнастика 

после 

дневного 

сна. 

Физкультур

ные досуги. 

Физкультур

Спортивные игры и 

упражнения (катание   на   

санках, лыжах, 

велосипеде и пр.) 

 

 

 

 

 

Совместные 

занятия спортом. 

Семейный туризм 
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ные 

праздники 

Неделя 

здоровья. 

  

Индивидуал

ьные 

занятия с 

ребёнком. 

 

2.4.  Коррекционная работа 

 

Наше дошкольное учреждение  открывает свои двери  для детей с 

ограниченными возможностями. Успех коррекционно-воспитательной 

работы определяется продуманной системой, скоординированной работой 

всех специалистов образовательного учреждения: логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. В свете новых изменений в Федеральном 

законодательстве наша деятельность скорректирована в соответствии с 

введением в действие Федеральных государственных стандартов к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиями ее реализации. 

              Цель коррекционно-развивающей работы – это создание условий для 

всестороннего развития ребенка, для обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Поставленная цель требует решения задач. Задачи коррекционно-

развивающей  работы решаются в соответствии с ФГОС на основе 

интеграции образовательных областей. 

Физическая культура: 

- совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, зрительно-пространственной координации; 

-профилактика и преодоление вторичных отклонений в двигательной сфере. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни ребенка в 

семье и в дошкольном учреждении. В режиме предусмотрены игры, 

развлечения на воздухе. Решаются задачи развития ориентировки в 

пространстве, развитие мелкой моторики рук. 

                   Работая в идеологии «команды», каждый специалист и педагог 

решает свои задачи в образовательной области. Создаётся оптимальное 

равновесие между образовательными воздействиями и индивидуальными 

возможностями ребёнка. 
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2.5. Структура физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Структура физкультурного занятия в зале 
В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в зале. 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), развитию координации движений, 

пространственной ориентации и укреплению их физического и психического 

здоровья.  

Продолжительность занятия по физической культуре:  

15 мин. - 2-я младшая группа 

20 мин. - средняя группа  

25 мин. - старшая группа  

30 мин. - подготовительная к школе группа  

Из них вводная часть:  

(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»):  

1,5 мин. - 2-я младшая группа, 
2. мин. - средняя группа,  

3. мин. - старшая группа,  

4. мин. - подготовительная к школе группа.  

разминка:  

1. мин. - средняя группа,  

2. мин. - старшая группа,  

3. мин. - подготовительная к школе группа.  

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, 

подвижная игра): 12 мин. – 2-я младшая группа, 15 мин. - средняя группа, 17 

мин. - старшая группа, 19 мин. - подготовительная к школе группа.  

Заключительная часть (игра малой подвижности):  

1. мин. –2-я младшая и средняя группы,  

2. мин. - старшая группа,  

3. мин. - подготовительная к школе группа.  

 

Структура оздоровительно-игрового занятия на свежем воздухе  

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- 

игрового часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в 

движении, оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в 

сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие 

занятия могут проводяться воспитателем, под строгим контролем 

инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. При 

составлении конспектов оздоровительно-игрового часа инструктором по 

физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной 

активности в весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний 

период.  
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Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; 

имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и 

осанки)  

1. мин. - средняя группа,  

2. мин. - старшая группа,  

3. мин. - подготовительная к школе группа.  

 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, 

формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять 

правила в подвижной игре) 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - старшая 

группа, 26 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

2.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

         Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в 

детском саду является  неотъемлемой  частью  в  деятельности  

дошкольного  учреждения, поскольку  способствует  повышению  

эффективности  воспитательно  образовательного  процесса,  создает  

комфортные  условия  для  формирования личности каждого ребенка.  

Традиции  направлены,  прежде  всего,  на  сплочение  коллектива  

детей, родителей  и  педагогов  ДОУ,  они  играют  большую  роль  в  

формировании  и укреплении  дружеских  отношений  между  всеми  

участниками  образовательных отношений.   

Традиции  помогают  ребенку  освоить  ценности  коллектива,  

способствуют чувству  сопричастности  сообществу  людей,  учат  

прогнозировать  развитие событий  и  выбирать  способы  действия.  

Поэтому  создание  традиций  в  детском саду и  их  передача  следующему  

поколению  воспитанников  -  необходимая  и нужная работа.  Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и 

с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

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

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.   

На  этапе,  когда  детский  сад  только  начинает  функционировать,  

важной задачей  является  создание  таких  традиций,  которые  нашли  бы  

отклик  среди педагогов и родителей, и были бы интересны детям.   

Определены  следующие традиционные  праздники и мероприятия:  

- Спортивный праздник «Зов джунглей»; 

- Новогодний праздник; 

- Праздник «Зимние забавы»;  

- Праздник «Богатырские потешки» 

- Праздник народной игры; 

- Праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

- Праздник «Лето». 

   
2.7. Система физкультурно-оздоровительной работы 
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№  Мероприятия   Группа 

ДОУ 

Периодично

сть 

Ответственный 

Двигательная деятельность 

1.  Утренняя гимнастика  Все группы 

(кроме 

групп 

раннего 

возраста)  

Ежедневно  Воспитатели групп 

или инструктор по 

физкультуре  

2.  Физическая культура (занятие) Все группы 

(кроме 

групп 

раннего 

возраста)  

3 раза в 

неделю: в 

зале 2 раза и 

на воздухе 1 

раз  

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп  

3.  Подвижные игры  Все группы  2 раза в день  Воспитатели групп  

4.  Гимнастика после дневного сна  Все группы  Ежедневно  Воспитатели групп  

5.  Спортивные 

упражнения  

Все группы  2 раза в неделю  Воспитатели 

групп  
 

Спортивные упражнения  Все группы  2 раза в 

неделю  

Воспитатели групп  

6.  Спортивные игры  Старшая, 

подготовит

ельная 

группы  

2 раза в 

неделю  

Воспитатели групп  

7.  Физкультурные досуги  Все группы 

(кроме 

групп 

раннего 

возраста)  

1 раз в месяц  Инструктор по 

физкультуре  

8.  Физкультурные праздники  Все  2 раза в год  Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

9.  День здоровья  Все группы 

(кроме 

групп 

раннего 

возраста)  

2 раз в год  Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

10. Динамические паузы Все группы ежедневно  
 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
11. 

 

Корригирующая гимнастика Сборная 

группа по 

рекомендац

иям 

педиатра 

1 раз в 

неделю 
Инструктор по 

физкультуре 

12. Оздоровительный бег (в конце 

прогулки) 
Группы 

детей 5-7 

лет 

2 раза в неделю  
 

Инструктор по 

физкультуре 

Закаливающие мероприятия 

1.  Ходьба босиком  Все группы  После сна  Воспитатели  

2.  Облегченная Все группы  В течение дня  Воспитатели, Облегченная одежда детей  Все группы  В течение Воспитатели, 
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одежда детей  младшие 

воспитатели  
 

дня  помощники 

воспитателей 

3.  Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой  

Все группы  В течение 

дня  

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели  

 

Организация двигательного режима 

 
Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие  

группы  

Средние  

группы  

Старшие  

группы  

Подготовит.  

группы  

Организованная 

деятельность  

 6 часов в 

неделю  

  

 8 часов в неделю 
Утренняя гимнастика  6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Дозированный бег   3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 
Упражнения после дневного 

сна  

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры  

 

не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 
Спортивные упражнения  

 
Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут  8-15 минут  8-15 минут  

Физкультурные упражнения 

на прогулке 
Ежедневно с подгруппами  

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30-40 минут 

Спортивные праздники 2  раза в год 
15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

Неделя здоровья  Не реже 1 раза в квартал 

День здоровья 1 день в месяц 1 раз в месяц 

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

 

 

2.8. Взаимодействие с воспитателями и родителями 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных 

педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными 

усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя  
Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей 

ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от 

самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, 
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полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен 

применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей.  

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» 

по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни 

детей:  

«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и 

специальных физических упражнений для укрепления органов и систем 

(дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание.  

«Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во время 

эстафет и спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; 

справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности.  

«Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время 

подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время 

самостоятельной деятельности.  

«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, 

групповых игрушек и т.п.  

«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие полученные знания.  

 

 

 

 

План работы с родителями. 

Сроки Содержание работы Форма Ответственные 
Октябрь «Воспитание правильной 

осанки у ребёнка» 

Консультация 

(стендовый 

материал) 

Инструктор по 

физической культуре 

Ноябрь «Зарядка – это весело» 

«Растём здоровыми, 

ловкими, быстрыми» 

Консультация  

Фотовыставка на 

сайте. 

Инструктор по 

физической культуре 

Декабрь «Одежда и здоровье 

детей» 

 

Консультация Инструктор по 

физической 

культуре, родители, 

дети. 

Январь Показ утренней 

гимнастики 

 

День открытых 

дверей 

Инструктор по 

физической культуре 

Февраль «Мой папа- самый, 

самый» 

Развлечение 

совместно с 

родителями 

Инструктор по 

физической культуре 

Март «Одежда и здоровье 

детей» 

 

Консультация Инструктор по 

физической культуре 

Апрель «Тайная сила рук» Консультация Инструктор по 
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 физической культуре 

Май «Подвижные игры летом 

на прогулке» 

Консультация Инструктор по 

физической культуре 

 

  

 III. Организационный раздел  

3.1.Расписание непосредственно образовательной деятельности 

   

 

  

 

 

  I корпус – логопедические группы  

 II 

Младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

 группа 

Подготовительная  

группа 

П
О

Н
Е

Д
. 

 

    

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 

Двигательная 

9.25 – 9.40 

Двигательная 

 

9.00 – 9.20  

 

Двигательная 

16.00 – 16.25  

 

Двигательная 

9.45 – 10.50  

С
Р

Е
Д

А
  

Двигательная 

9.25 – 9.40 

Двигательная 

9.00 – 9.20 

Двигательная на 

воздухе 

11.15 – 11.40 

Двигательная  на 

воздухе  

17.50 – 18.20  

Ч
Е

Т
В

Е

Р
Г

     

П
Я

Т
Н

. Двигательная 

9.25 – 9.40 

  

Двигательная 

9.00-9.20  

Двигательная 

9.45 – 10.10. 

 

Двигательная 

10.20 – 10.50   

II корпус 
 I разновозрастная II разновозрастная 

П
О

Н
Е

Д
. 
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В
Т

О
Р

Н
И

К
 Двигательная 

9.30 – 9.45(50) 

 

Двигательная 

9.00 – 9.20(30) 

 
С

Р
Е

Д
А

   

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 Двигательная 

9.00 – 9.15(20) 

Двигательная 

9.40 – 10.05(10) 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

Двигательная 

9.30 – 9.45(50) 

Двигательнаяна воздухе 

16.30 – 16.55(17.00) 
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III корпус                                                     

   

логопедическая 

II 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

 группа 

Подготовительная  

группа 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
. 

 

Двигательная на 

воздухе 

11.15 – 10.40(45) 

 

Двигательная 

9.25 – 9.40  

Двигательная 

9.00 – 9.20  

Двигательная 

9.45 – 10.10 

Двигательная 

16.00 – 16.30 

 

 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

     

   

С
Р

Е
Д

А
 Двигательная 

10.15 – 10.40(45) 

Двигательная 

9.25 – 9.40 

Двигательная 

9.00 – 9.20 

Двигательная 

9.45 - 10.10 

Двигательная на 

воздухе 

11.20 – 11.50 

Ч
Е

Т
В

Е

Р
Г

  

Двигательная 

9.45 – 10.10(15) 

Двигательная 

9.25 – 9.40 

Двигательная 

 

9.00 – 9.20 

Двигательная 

на воздухе  

17.50 – 18.15 

Двигательная 

10.20 – 10.50 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
      

  

3.2. Циклограмма рабочего времени 

Инструкторов по физ. воспитанию 

   

Дни I половина дня II половина дня 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 (III корпус)  

Инд.работа: 1. 7.30 – 7.55 – старшая.гр. 

                     2. 8.00 – 8.30 – подготов.гр. 

Занятия: 1. 9.00 – 9.20 – средняя гр.  

                2. 9.25 – 9.40 – младшая гр. 

                3. 9.45 – 10.10 – старшая гр. 

  III (корпус) 

На воздухе 11.15 – 11.40(45) – 

логоп. гр.  

Занятие: 

16.00 – 16.30 – подготовгр. 

  

В
т
о

р
н

и
к

 

(I корпус) 

Инд.работа: 1. 7.30 – 7.55 – старшая гр. 

                    2. 8.05 – 8.25 – подготов.гр. 

Занятия: 1. 9.00 – 9.20 – средняя гр.  

                2. 9.25 – 9.40 – младшая гр. 

                3. 9.45 – 10.15 – подготов.гр 

 

  (I корпус) 

Занятие: 

16.00 – 16.25 – старшая гр. 
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В
т
о

р
н

и
к

 

(II корпус) 

Инд.работа: 7.30 – 7.55 – Iразновоз. гр. 

2. 8.05 – 8.25 – IIразновозр. гр. 

 

Занятия: 1. 9.00 – 9.25(30) – II разно-      

возрастная гр. 

               2.  9.30 – 9.45(50) – I разно-       

           возрастная гр.  

 

С
р

ед
а
 

 I (корпус) 

Инд.работа: 1. 7.40 – 7.55 – младшая гр. 

                     2. 8.00 – 8.20 – средняя гр. 

Занятия: 1. 9.00 – 9.20 – средняя гр.  

                2. 9.25 – 9.40 – младшая гр.                 

(I корпус) 

На воздухе 11.15 – 11.40 – 

старшая гр. 

На воздухе  17.50 – 18.20– подго-

товит.гр. 

С
р

ед
а
 

III (корпус) 

Инд.работа: 1. 7.40 – 7.55 – младшая гр.    

                     2. 8.00 – 8.20 – средняя гр. 

Занятия: 1. 9.00 – 9.20 – средняя гр.  

                2. 9.25 – 9.40 – младшая гр. 

                3. 9.45 – 10.10 – старшая гр. 

            4. 10.15– 10.40(45) – логоп. гр.  

III (корпус) 

 

  На воздухе 11.20 – 11.50 – подго- 

товит.гр 

 

  

Ч
ет

в
ер

г
  II (корпус) 

 Занятия:  

        1. 9.00 – 9.15(20) – Iразнов.гр.  

        2. 9.40 – 10.05(10) – IIразнов.гр. 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

III (корпус) 

Инд.работа: 1. 8.00 – 8.30 – лопопед. гр. 

Занятия: 1. 9.00 – 9.20 – средняя гр.    

               2. 9.25 – 9.40 – младшая гр. 

               3. 9.50 – 10.15 – старшая гр. 

 4. 10.20 – 10.50 – подготов.гр. 

III (корпус) 

На воздухе 17.50 – 18.15 – 

старшая гр. 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  

I (корпус) 

Занятия: 1. 9.00 – 9.20 – средняя гр.  

                2. 9.25 – 9.40 – младшая гр. 

                3. 9.45 – 10.10 – старшая гр. 

                4. 10.20 – 10.50 – подготов.гр. 

 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 II корпус 

Занятие: 1. 9.30 – 9.45(50) – Iразновоз-   

растная гр.  

II корпус 

На воздухе:  16.30 – 16.55(17.00)   

               – II разновозрастная  
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3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ, групп, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа,двигательной активности детей.      
В ДОУ имеется  музыкальный зал, который предназначен и  для  проведения    
занятий по физической культуре,    утренней  гимнастики,  физкультурных 
досугов, соревнований; бассейн. 

Оборудование для физкультурных занятий: разнообразный спортивный 

инвентарь и спортивные атрибуты для физического развития детей.   

В каждой группе имеются зоны для развития физических способностей. 

 

Микроцентр Основное  

предназначение   

Оснащение 

 «Физкультурный  

уголок»  

 

 

Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности   

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

  Для прыжков   

Для катания, бросания, ловли    

Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

 

3.4.  Материально техническое обеспечение. 

№ 

п/п 

Наименование спортивного  инвентаря Количество: 

1 Стенка гимнастическая деревянная 2 

2 Бадминтон 4 

3 Канат 1 

4 Дуга малая 3 

5 Дуга большая 4 

6 Канат гладкий 1 

7 Кегли 3 

8 «Летающая «тарелка 12 

9 Мат  3 

10 Мяч малый резиновый 18 

11 Мяч большой надувной 5 

12 Мост гимнастический деревянный 2 

13 Массажеры разные 13 

14 Обручи 26 
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15 Стойка для прыжков 6 

16 Скакалка 15 

17 Щит навесной баскетбольный 2 

 

В каждой группе в физкультурном уголке имеются: 

№ 

п/п 
Наименование Возраст 

3-4 4-5 5-6 6-7 
1.  Коврик массажный – набор 1 1 1 1 
2.  Кольцеброс – настольный  1 1 1 

3.  Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 6 6 6 

4.  Мяч надувной 2    

5.  Мяч прыгающий    3 

6.  Мяч футбольный 1 1 1 1 
7.  Набор мячей (разного размера, резина) 1 1 1 1 

8.  Набор разноцветных кеглей с мячом 1 1 1 1 

9.  Набор игровых атрибутов для подвижных игр 1 1 1 1 

10.  Обруч (малого диаметра) 2 3 5 5 

13 Скакалка детская 3 5 5 5 

 

3.5.  Методическое оснащение 

Литература: 

 

1. Н.А. Глазырина: «Физическая культура – дошкольникам, средний 

возраст»; 

2.  Н.А. Глазырина: «Физическая культура – дошкольникам, старший 

возраст»; 

3. Н.Н. Ефименко: «Физическое развитие ребёнка в дошкольном 

детстве»; 

4. Н.С. Голицына «Нетрадиционные занятия в дошкольном 

образовательном учреждении». 

5. М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 4-5лет. 

6.  М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 6-7лет. 

7. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» 

8.  Г.В. Беззубцева, А.М. Ермошина «В дружбе со спортом» 

9. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» 

10. Е.И. Подольская  «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 

3-7 лет. 
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11. К.С. Бабина «Комплексы утренней гимнастики в детском саду, 

«Просвещение», 1983г. 

12. В.Г Фролов«Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке», 

М., «просвещение, 1986г. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 


