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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная Рабочая образовательная программа  спроектирована  на основе Основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 17 (далее  Программа), с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников и их родителей (законных представителей) и разработана в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации» 

– «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 

– «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» -  «СанПиН 

2.4.1.3049-13» 

Рабочая образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, развитие физических, качеств, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа  обеспечивает разностороннее  развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по  физическому развитию.  

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. 

Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического 

воздействия формируются здоровье, общая выносливость и работоспособность, 

жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного 

развития личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков 

тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и 

нравственно – волевых черт личности. Задачи физического воспитания должны решаться в 

комплексе и взаимосвязи с задачами умственного, нравственного, эстетического и 

трудового воспитания. 

Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно быть 

физическое воспитание дошкольников, направленное на повышение сопротивляемости 

детского организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение 

теоретических знаний из области физической культуры, формирование двигательных 

умений и навыков, развитие физических и психических  

качеств и способностей, интереса и потребности в физическом совершенствовании, 

всестороннем формировании личности ребенка. 

Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему физических 

упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение стрессовых 
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ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность и большое 

разнообразие двигательных действий; многовариативность форм физкультурно – 

оздоровительной работы и активного отдыха детей, возможность индивидуального и 

дифференцированного подхода к подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в 

режиме дня ребенка; преемственность в деятельности детей разных возрастных групп 

дошкольной образовательной организации; гибкий график проведения оздоровительных 

мероприятий в зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и погодных 

условий; сезонность применения физических упражнений; ежедневное проведение занятий 

по физической культурой; взаимосвязь задач физического воспитания с другими сторонами 

воспитания. 

Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации являются: физкультурные занятия; физкультурно – 

оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные 

игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья, туристические походы); самостоятельная двигательная деятельность детей; 

работа с семьей. Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста 

протекает под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий 

физическими упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит 

от индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. 

Успешное решение задач физического воспитания возможно лишь при осуществлении 

индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной образовательной 

организации и семьи. 

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности 

они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия 

ребенка физической культурой. 

Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и 

особенности функционирования его органов и систем. Уровень развития обусловлен 

программой, которая природой заложена в каждом ребенке и опосредована его базовыми 

потребностями. Именно удовлетворение доминирующих базовых потребностей является 

условием индивидуально – гармоничного развития ребенка. 

Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться о здоровье 

ребенка, не вправе относиться к нему как к уменьшительной копии взрослого человека, так 

как каждому возрастному периоду свойственны свои особенности строения и 

функционирования. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех 

участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода 

на новый, более высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, 

формированию у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и 

укрепление здоровья, формирование  основ   здорового образа жизни.  
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Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- 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. 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы построения программы по ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество  с семьей; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей.           

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов,  

подходов, методов  в воспитании и развитии детей. 

Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития 

психики ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает 

качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе 

онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи. Это 

положение развивается в трудах двух крупнейших психологов ХХ столетия - Льва 

Семеновича Выготского и Жана Пиаже. 
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Возрастной подход 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие 

на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 

также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 

основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать 

на него развивающее воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения 

и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития.  

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для  двигательной  активности детей.  

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается 

в комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора форм, средств и методов 

физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные 

способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и 

моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 
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навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах. 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 

Традиционно различаются три группы методов: 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают 

детей к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, 

овладеть наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более 

эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения 

ритма и регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания 

действия, чувства ритма и музыкальных способностей. 

2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре 

упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 

распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 

стихотворений и многое другое. 

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом и 

самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных 

умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество 

выполняемых движений. 

- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность 

воздействия физических упражнений на организм; 

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают 

адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребенка; 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также  - форм организации 



7 
 

физкультурно–оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами 

работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно–оздоровительная работа в режиме дня (утренняя и бодрящая 

гимнастика, физкультминутки, дыхательная гимнастика и др.); 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и 

др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье.  

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время 

прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного 

отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального режима 

занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного режима, 

которая включает в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и 

самостоятельную. 

Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм 

оздоровительно – воспитательной деятельности в детском саду, направленной на 

физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью следующих критериев: 

1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 

– 60 % периода бодрствования. 

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 

повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика 

пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, занятия 

по интересам. 

3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим 

упражнениям. При этом используется соревновательный метод, который является 

средством повышения двигательной активности. 

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, 

определяющим степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, свободно и 

творчески используют движения, значит, они в полной мере освоили их в организованных 

формах работы.  

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически 

проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу. 

6. Вся физкультурно–оздоровительная работа проводится в тесном единстве с 

семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют об 

уровне подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают участвовать в 

совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре, досуги, праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют 

организовать здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье; предлагают 
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специальную литературу и видеофильмы, изучают опыт использования физической 

культуры в семье.  

Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание 

всех этих качеств должно начинаться с детства.  

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

общеразвивающих групп 

 Возрастные особенности детей 2 – 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  . 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. 

У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности 

обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или 

жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д.  Общение у детей носит ситуативно-

личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное 

внимание педагога, индивидуальный контакт с ним.  

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на 

основе подражания приятному взрослому.  Сверстник ещё не представляет для малыша 

особого интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но 

не вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им 

присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 

насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на 

стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального 

комфортного состояния. Внимание, мышление, память - непроизвольны. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 
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именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее 

целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения.  

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.    Рост ребенка на четвертом году жизни несколько 

замедляется относительно предыдущего периода – первых трех лет.  В 3 года средний рост 

мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – 

ростовые показатели почти одинаковы. 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.    Прибавка в весе 

составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 

кг. К 4 годам это соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. 

Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по 

этому показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см (мальчики) и 52 

см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см.    Общей закономерностью развития опорно-

двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. По 

мере роста ребенка происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное 

формирование. К 3–4 годам завершается срастание затылочной кости. К четырем годам 

приобретает свою форму и височная кость, завершается формирование межкостных швов. 

Объем черепа продолжает увеличиваться, достигая к трем годам 80 % объема черепа 

взрослого человека. Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются наличием 

значительного процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года 

неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием 

неблагоприятных воздействий.   

   Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус 

(упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют 

несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот период диаметр мышц 

увеличивается в 2–2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение 

мышц, характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных 

изменений до шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и 
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мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия 

(правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек – 3,8 кг.    В этом 

возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. Особенности 

строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие просветы трахеи, 

бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают предрасположенность к 

нежелательным явлениям.    Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения 

количества альвеол и их объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость 

легких в среднем равна 800—1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей 

является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания.    Ребенок 3–

4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с движением. Важно 

приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При выполнении упражнений 

следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха.     Сердечно-сосудистая система 

ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше приспособлена к потребностям 

растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии 

посильных нагрузок.    К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, 

синтезу и дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В этих 

процессах значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с 

помощью которых обобщаются и уточняются получаемые ребенком впечатления.    

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении окружающей 

обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса.  При проведении 

упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, непрочны 

и требуют многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей структуре. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

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

структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как 

и в предыдущий год жизни ребенка.  

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) 

четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) 

девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет- 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек 

равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно.  

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные 

показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, объем головы - объем 

грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. Так, объем 

грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы.  

Опорно-двигательный аппарат. 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 не только 

занимали удобные позы, но и почаще их меняли.  

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение 

мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, 
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связанных с сохранением определенной позы, используются разнообразные формы 

физкультурных пауз.  

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, 

масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем 

масса верхних конечностей.  

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

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

наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их 

числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет 

увеличивается в следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 

кг.  

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 

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

прогулок подбирает 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 мин., с перерывом на 

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

деревья. В хороший летний день можно совершить с детьми прогулку на расстояние не 

более 2 км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 мин. пути и в 

середине экскурсии - привал в сухом тенистом месте длительностью до получаса.  

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 упpaжнeния с 

мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие 

пуговицы (но их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, 

простейший конструктор.  

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 

годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. 

Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем у 

мальчиков она больше, чем у девочек.  

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы 

у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни 

увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у 

взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной 

потребности ребенка в кислороде. 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.  
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Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у 

ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29.  

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. Признаки утомления выражаются в 

покраснении или побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, нарушении 

координации движений и могут наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не 

допускать утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. При 

переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается.  

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным 

регулятором механизмов физиологических и психических процессов.  

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

детей данного возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов 

взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые 

действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 

гимнастических упражнений.  

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления 

слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще 

далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, 

несоблюдении правил поведения.  

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 реакции ребенка на какой-либо 

сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д.  

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) 

Возрастной период от 5 до 8 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за 

один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний рост Дошкольника 5 лет составляет 

около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя 

прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития 

неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и 

обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями 

черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается 

(окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры 

необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и 

подвижных игр. 
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Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести 

годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении 

подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые легкие 

ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и 

других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели 

сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений 

на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.  

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, 

игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети 

шестилетнего 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 воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям 

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

Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых 

движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным контингентом 

ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего 

ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно 

развиваются лобные доли мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают 

последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 

торможение, и несколько легче в данный период формируются все виды условного 

торможения. Задания детям, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так 

как выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных 

сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 

навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что 

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у 

ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно 

формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его 

частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в минуту. К семи-восьми годам 
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развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном 

заканчивается и работа сердца становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у 

взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и влажности 

воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее 

недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100—1200 

см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий 

в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 

42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается 

в 2—7 раз, а при беге — ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере 

беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 

сердечнососудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если 

физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых упражнений для 

детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6-0,8 км до 1,2-1,6 км. 

                   1.1.4    Возрастные и индивидуальные особенности детей с  ОНР  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития на последующих 

этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 Логопедическая старшая группа (5-6 лет).  

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 
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этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
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самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

 Логопедическая подготовительная группа (6-8 лет) обладает устойчивыми 

социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 
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формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 
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лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия   и классификации во многом связана с тем, что 

на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями  

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании культурно-исторического и системно - деятельностного подходов, которые 

позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты 

представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, 

описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется процесс 

развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных для 

каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач 

развития» обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации 

(детского сада, школы, семьи, учреждений дополнительного образования), 

осуществляющих обучение и воспитание детей дошкольного возраста. Педагогическая 

технология опирается на принцип активности воспитанников, характеризуемый высоким 

уровнем мотивации, наличием творческой и эмоциональной составляющих. Педагогически 
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значимым итогом освоения программы является содействие всестороннему, гармоничному 

развитию детей старшего дошкольного возраста.   

Цель программы: укрепление здоровья воспитанников, активизация и развитие 

двигательной деятельности детей при тесной взаимосвязи с их познавательной и 

мыслительной деятельностью средствами игры. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

1) Содействовать оптимизации роста и развитию опорно-двигательного 

аппарата. 

2) Гармонично развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

быстроту. 

3) Содействовать развитию координационных способностей, функции 

равновесия, вестибулярной устойчивости. 

4) Формировать и закреплять навык правильной осанки. 

5) Содействовать профилактике плоскостопия. 

6) Содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем организма. 

7) Способствовать повышению физической работоспособности 

занимающихся. 

8) Способствовать профилактике различных заболеваний. 

Образовательные: 

1. Сформировать у занимающихся знания и общие представления о физической 

культуре, понятии ЗОЖ, современных направлениях детского фитнеса, о 

современных Олимпийских играх, об истории развития чирлидинга в России, 

правилах техники безопасности на занятиях фитнесом. 

2. Формировать знания, умения и навыки, необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности в разнообразных условиях жизни, обогащать двигательный опыт. 

3. Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой. 

4. Формировать навыки выразительности, пластичности танцевальных движений. 

5. Прививать навыки личной и общественной гигиены (самообслуживание, соблюдение 

чистоты). 

Целевые  ориентиры, как результат освоения программы 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения программы детьми общеразвивающих групп 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных,  

личностных): 

Первая младшая группа  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

Вторая младшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Средняя группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Старшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 
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 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Подготовительная группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движений; 

 Сформированность элементарных представлений о некоторых видах спорта; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года жизни 

(старшая логопедическая группа) 

Физическое развитие  

  Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

Планируемые  результаты освоения программы к концу  восьмого года жизни 

(подготовительная логопедическая группа) 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   

основных движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

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

места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и длинную 

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

не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных 

привычках и др.); о поведении во время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

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

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и 

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

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

эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных  

 ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает 

элементарную помощь. 

1.3  Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный 

способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

 - для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

 - для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются  следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотношения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, 

в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 
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поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

- должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения 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. 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 
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приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в 

многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие наиболее 

значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге 

содействуют развитию общей выносливости.  

Достижения ребенка:  

- ребенок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.); 

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы; 

- с большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность; 

- стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым 

двигательным действиям;  

- переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- малыш не интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др. 

- ребенок без особого желания вступает в 

общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений 

и в подвижных играх, не инициативен; 

- малыш не самостоятелен в двигательной 

деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной 

деятельности; 

- в контрольной диагностике его результаты 

ниже возможных минимальных. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  
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4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.  

 Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу. Основные 

движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением 

вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 

бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. 

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально - 

ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным 

дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных 

играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Достижения ребенка:  

- ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен; 

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- ребенок малоподвижен, его двигательный 

опыт беден; 

- неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 
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возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое; 

- уверенно выполняет задания, действует 

в общем для всех темпе; легко находит 

свое место при совместных построениях 

и в играх; 

- проявляет инициативность, с большим  

удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей 

в игре;  

- с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату;  

-  с интересом слушает стихи и потешки 

о процессах умывания, купания. 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, 

лазании); 

- затрудняется действовать по указанию 

воспитателя, согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает от общего 

темпа выполнения упражнений; 

- не испытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями; 

- не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни; 

- испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за своим 

внешним видом, в использовании носового 

платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

2.1.2. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

 1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования).  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 
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быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; 

наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 

от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в 

метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме 

на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 

сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). 

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, 

ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание 

разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание 

с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки 

на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через 

предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры 

с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной 

и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания 

и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные 

движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: 

танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и 

темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, 

ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  
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Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Достижения ребенка:  

В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет 

основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности. 

 Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

 Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

 С интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, делает выводы. 

 Может элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден. 

 Допускает существенные ошибки в технике 

движений. Не соблюдает заданный темп и 

ритм, действует только в сопровождении 

показа воспитателя. Затрудняется 

внимательно воспринять показ педагога, 

самостоятельно выполнить физическое 

упражнение. 

 Нарушает правила в играх, хотя с интересом в 

них участвует. 

 Движения недостаточно координированы, 

быстры, плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук 

 Испытывает затруднения при выполнении 

скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости. 

 Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо. 

 Не проявляет настойчивость для достижения 

хорошего результата при выполнении 

физических упражнений. Не переносит 

освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. 

 У ребенка наблюдается ситуативный интерес 

к правилам здорового образа жизни и их 

выполнению 

 Затрудняется ответить на вопрос взрослого, 

как он себя чувствует, не заболел ли он, что 

болит. 
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Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации.  

Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 Испытывает затруднения в выполнении 

процессов личной гигиены. Готов совершать 

данные действия только при помощи и по 

инициативе взрослого. 

 Затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

2.1.3. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчества в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 

и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на 

месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разнаой последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 
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Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной 

техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги 

вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. 

На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 

Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—

4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения 

с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и 

в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 

(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 

40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки. 

Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 

между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—

5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 

переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках. 



31 
 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

Достижения ребенка:  

- двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений); 

- в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость; 

- в поведении четко выражена 

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

совершенствовании; 

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений; 

- имеет представления о некоторых видах 

спорта; 

 - уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений; 

- проявляет необходимый самоконтроль 

и самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру; 

- мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения; 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- двигательный опыт ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук; 

- в двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость; 

- в поведении слабо выражена потребность в 

двигательной деятельности; 

- не проявляет интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы 

при выполнении упражнений; 

- ребенок неуверенно выполняет упражнения. 

Не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает правила, 

увлекаясь процессом игры; 

- слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений-не проявляет интереса к 

проблемам здоровья и соблюдению своем 

поведении основ здорового образа жизни; 

- представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные; 

- испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков, в уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками.  
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- готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, 

2.1.4. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-8 лет 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и 
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способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек 

с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять 

на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — 

высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной 

к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—

150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности 

до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза 

с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять 

прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание 

на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 

30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание 

линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 

6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх 

из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 

Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: 

на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. 

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать 

мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 
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приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. 

Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру 

двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в 

игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в 

ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах 

с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. 

Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 

повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в 

воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по 

кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Достижения ребенка:  

- двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой 

и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, 

основные движения. спортивные); 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- в двигательной деятельности затрудняется в 

проявлении быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, силы и гибкости; 

- допускает ошибки в основных элементах 

сложных физических упражнений; 
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- в двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его 

результатом; 

- проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта; 

- имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья; 

- может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому). 

- слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке; 

- допускает нарушение правил в подвижных 

и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической 

подготовленности; 

- не проявляет стойкого интереса к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении; 

- ребенок проявляет несамостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками); 

- не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику. 

2.1.5 Задачи и содержание работы по физическому развитию в  коррекционных 

(логопедических ) группах 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми.   Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями.  
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Содержание работы по возрастам 

Задачи Содержание 

                                      Старшая группа (5-6 лет) 

развивать умения 

осознанного, активного, с 

должным мышечным 

напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений (основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений); развивать 

умение анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои 

движения и движения 

товарищей; формировать 

первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях; развивать 

творчества в 

двигательной 

деятельности; 

воспитывать у детей 

стремление 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и 

малышами; 

развивать у детей 

физические качества: 

координацию, гибкость, 

общую выносливость, 

быстроту реакции, 

скорость одиночных 

движений, 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 

шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременными последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, 

в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На 

носках, с высоким подниманием колен, через и между 

предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 

20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; 

одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой 

ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, 

кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с 

разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки 

в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через 

длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля 
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максимальную частоту 

движений, силу; 

формировать 

представления о 

здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и 

охраны здоровья;  

формировать осознанную 

потребность в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании, 

развивать устойчивый 

интерес к правилам и 

нормам здорового образа 

жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего 

поведения; развивать 

самостоятельность детей 

в выполнении культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных 

привычек здорового 

образа жизни; развивать 

умения элементарно 

описывать свое 

самочувствие и 

привлекать внимание 

взрослого в случае 

недомогания 

и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю 

и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—

6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте 

и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 

м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой 

сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание 

на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 

вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне.  

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, 

шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. 

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, 

выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры. Городки. Бросание биты сбоку, выбивание 

городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. 

Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг 

предметов.  

Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—

5 м).  

Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения:  

скользящий переменный лыжный ход, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности  
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самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой 

и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения.  

Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. 

 

                                           Подготовительная группа (6-7, 8 лет) 

развивать умение точно, 

энергично и 

выразительно выполнять 

физические упражнения, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, контроль и 

оценку движений других 

детей, выполнять 

элементарное 

планирование 

двигательной 

деятельности; 

 Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. 

Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в 

парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой 

или указаниями с различными  
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развивать и закреплять 

двигательные умения и 

знания правил в 

спортивных играх и 

спортивных 

упражнениях; закреплять 

умение самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами; развивать 

творчество и инициативу, 

добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения движений; 

развивать физические 

качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно 

- ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость- 

координацию движений; 

формировать осознанную 

потребность в  

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании; 

формировать 

представления о 

некоторых видах спорта, 

развивать интерес к 

физической культуре и 

спорту; воспитывать 

ценностное отношение 

детей к здоровью и 

человеческой жизни, 

развивать мотивацию к 

сбережению  

своего здоровья и 

здоровья окружающих 

людей; развивать 

предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; 

в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие 

при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске.  

Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные 

виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на 

спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая 

под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 

Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу 

глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг).  

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, 

на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем 

темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 

раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 
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самостоятельность в 

применении 

культурногигиенических 

навыков, обогащать 

представления о 

гигиенической культуре. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на 

двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо 

— влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать 

предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой 

до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 

100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель  

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. 

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по 

канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. 

Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 

игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать 

ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 

партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, 
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забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое 

значение приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойке. Катание на самокате. 

Отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде. Езда по 

прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на 

санках.  

Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой 

горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа 

жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения 

здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления 

здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений);  

Двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и 
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- в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость;  

- в поведении четко выражена потребность 

в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений;  

- имеет представления о некоторых видах 

спорта уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений;  

- проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру;  

- мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей.  

- умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения,  

- готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью).  
 

спортивных упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук  

- в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

- в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной 

деятельности;  

- не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений.  

- ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок  

других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры;  

- слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений-не проявляет 

интереса к проблемам здоровья и 

соблюдению своем поведении основ 

здорового образа жизни.  

- Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные.  

- Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим 

внешним видом, вещами и игрушками.  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

При реализации образовательной программы педагог:  

 - продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

  - определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

  - соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 
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детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 - осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 - сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 - ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

  - создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

 - сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально  организованной образовательной деятельности,     

 - образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:  

 

Образовательные области Формы работы 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика и бодрящая гимнастика 

 Подвижные игры 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 реализация проектов 

 Проблемная ситуация 

 дни здоровья 

  туристические прогулки 

 Экскурсии 

 Досуги  и праздники 

 Динамические паузы 

 Физкультминутки 
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Методы 

Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры. 

Словесные – объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства 

Двигательная активность, занятия физкультурой  

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

Психологические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Педагогические технологии 

 Проектная деятельность 

 Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

 Метод моделирования 

 Дифференцированное обучение 

 Деятельностный  метод 

 Интегрированное обучение 

 Проблемно-игровое обучение 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно - компьютерные технологии 

 Технология «Ситуация» 

 

2. 3. Особенности взаимодействия инструктора по физическому развитию с 

семьями дошкольников 

Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с семьями 

воспитанников младшего дошкольного возраста: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Инструктор знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему 

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» 
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инструктор совместно с воспитателем подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его 

семьи. 

Инструктор  стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми — подвижные игры, прогулки, в конце года совместные занятия по 

физическому развитию. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников инструктор по физической культуре стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников среднего дошкольного 

возраста: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического развития. 

2. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком.  

3. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

В средней группе инструктор по физической культуре совместно с педагогами 

группы стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 

коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, педагоги организуют совместные праздники и досуги. Важно, чтобы на этих 

встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми 

включались в игры, эстафеты. 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей 

не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства инструктор 

вовлекает родителей в педагогический процесс как активных участников, создает в 

группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по 

развитию физических качеств, двигательных навыков, здоровья детей. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.  

Задача взаимодействия инструктора с семьями воспитанников старшего 

дошкольного возраста: 

1. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, 

на улице, в лесу, у водоема. 
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2. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей 

воспитанников подготовительной к школе группы в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия инструктор способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

2.4 Особенности взаимодействия инструктора по физическому развитию со 

специалистами 

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, полученные детьми на физкультурных занятиях, 

воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни 

детей. Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическое развитие» по 

содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского 

работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего, 

являются: 

1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце 

года, совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем; 

3. Предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, 

помогает активировать умственную деятельность, способствует увеличению моторной 

плотности занятия, его организации, освобождает инструктора или воспитателя от 

подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и  учителя-логопеда 

 Часто у дошкольников с патологией речи можно наблюдать комплексные нарушения. 

Дети с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением, забывают 

сложные инструкции. Двигательные нарушения у них разнообразны как по своим 

проявлениям, так и по механизму их возникновения. Это позволяет оценить место 

двигательных нарушений в структуре речевого дефекта. Сочетание речи и движения 

является важным компонентом на пути исправления речевых и двигательных недостатков 

у детей. Необходимо учить ребёнка основным   видам движений: различным видам 

ходьбы, бега, упражнениям с заданиями на все виды мышц в сочетании с речью. Речевой 

материал эффективнее использовать в стихотворных формах, так как ритм речи помогает 

сохранить ритмичность движения. Двигательные упражнения в сочетании с речью 

ребёнка координируют движения определенных мышечных групп (рук, ног, головы, 

корпуса) во время артикулирования. 

 В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре 

с диагнозами детей (их речевой характеристикой). Выявив уровень психоречевого 

развития детей, совместно определяются цели, задачи формирования речедвигательных 

навыков.  Целью проведения такой работы   являются: развитие общей и мелкой 

моторики; пространственной ориентации; физиологического и речевого дыхания; 

координации речи с движением; развитие речи у детей. 

 Материал для произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста 

подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников, с учетом их 

возраста и этапов логопедического воздействия. Дети, научившись управлять 

отдельными движениями, получают уверенность в своих силах, и эта уверенность 

способствует успеху работы по развитию общей и артикуляционной моторики. 

Стихотворные тексты нормализуют темп речи детей, что сказывается на формировании 

слоговой структуры слова. Дети вслушиваются в звуки, слова, контролируя собственную 

речь. Во время такой физкультурной деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребёнка, развивается фонематический слух.   Систематическое использование 

речевых рифмовок, способствует закреплению результатов логопедической работы и 

осуществлению преемственности в работе специалистов. 

Формы и средства организации образовательной деятельности в логопедических 

группах 

*игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

*упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

*подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

*игры на развитие пространственной  ориентации. 
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2.5.  Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-

гигиенических навыков). 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры); 

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических 

качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной 

деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного 

отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

  

 2.6. Содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка 

в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком.  

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности  

Формы образовательной деятельности  
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Физическое 

развитие  

двигательная Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов 

                                

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Виды занятий и форма 

двигательной активности 

Мл.  

возраст 

(мин) 

Ср.  

возраст 

(мин) 

Ст.  

возраст 

(мин) 

Подг. 

возраст 

(мин) 

Особенности 

организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия в ходе режимных моментов 

1.1 Утренняя гимнастика 5-6 6-8 8-10 10-12 
Ежедневно в сп/зале, 

группе, на воздухе 

1.2 

Двигательная разминка 

во время перерыва 

м/занятие 

10 10 10 10 Ежедневно 

1.3 
Физкульт. минутка 

(до 3 мин) 
1,5-2 2 3 3 

Ежедневно по 

необходимости от 

вида, 

содержания занятия 

1.4 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулках 

6-10 10-15 15-20 20-30 
Ежедневно во время 

прогулок 

1.5 

Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

5-8 5-8 12-15 12-15 
Ежедневно во время 

вечерних прогулок 

1.6 
Физ. упражнения после 

дневного сна  
-10 -10 -15 -15 Ежедневно 

1.7 Оздоровительный бег - 3-7 3-7 10-12 
2 раза в неделю   в 

утр. прогулку 

              

   2. Организованная двигательная деятельность 

 

1.8 

По физической 

культуре 
15 20 25 30 

3 раза в неделю, одно 

- на участке для детей 

5-7 лет (до 15ОС). 

 В непогоду - в 

спорт/зале 
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3. Самостоятельная двигательная деятельность 

 

1.9 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

2.0 
Неделя здоровья   2 раза в год 

 

2.1 
Физкультурный досуг 15-20 20-25 25-30 25-30 1 раз в месяц 

 

2.2 

Физкультурный 

спортивный праздник 
- - 50-60 50-60 

4 раза в год в сп/зале 

или на воздухе 

   

     15-20         

         5. Дополнительные образовательные услуги 

 

2.3 

Секционно-кружковые 

занятия 
- - 

 

25 

 

 

30  

 

2 раза в неделю 

По желанию 

родителей и детей 

 

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

 

2.4 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

ДОУ 

 

Во время подготовки 

и проведения 

физкультурных 

досугов, праздников, 

недели здоровья 

 

  Объем образовательной нагрузки 

 

 2 

младш

ая 

Средняя 

группа 

Старша

я 

группа 

Подгот

овитель

ная 

группа 

Старшая 

логопедич

еская 

группа 

Подготовительная  

логопедическая 

группа 

 Физическая 

культура 

3  2+1 

плавание 

3       (2 

в сп. 

зале +1 

на 

улице 

3 

(2 в сп. 

зале +1 

на 

улице 

  2 (1 в 

зале + 1 на 

улице) 

1 

плавание 

  2 (1 в зале + 1 на 

улице) 

1 плавание 

  

                   Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 
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деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу  создать  условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  Без педагогической 

диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную 

деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным этапом 

педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса.  Основная цель педагогической диагностики – познание и 

понимание педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 

воспитания  и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

 Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь – начальная, май 

– итоговая. В каждой образовательной области выделены разделы, по которым педагоги 

заполняют диагностическую карту. Результаты педагогической диагностики нацелены на 

выявление освоения (или неосвоения) ребенком разделов Программы  с точки зрения 

таких показателей, как освоение и представлений, овладение умениями и навыками, а 

также направлены на определение личностного развития и эмоционального 

благополучия. Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует 

исключительно метод наблюдения, не проводит тестирования, исключает применение 

высоко- и низкоформализованных тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным 

общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Воспитатель 

может провести диагностическую педагогическую деятельность, в которую включаются 

специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок овладел 

программными задачами образовательных областей Стандарта.  В педагогической 

диагностики предполагается выделение не малоинформативных количественных 

параметров (уровней, баллов, процентов), а качественных характеристик изучаемого 

явления. Это позволяет определить индивидуальное своеобразие зоны актуального 

развития и спланировать педагогу образовательные задачи, основанные на своих 

педагогических действиях в отношении каждого ребенка в форме составления ИОТР, что 

крайне необходимо для осуществления последующей индивидуализации 

образовательной деятельности и учета зоны ближайшего развития.  

При проведении педагогической диагностики ее основным показателем является 

содержание образовательных областей Стандарта.  

 Критерии оценки: 2 - владеет в полной мере – для высокого уровня , 1 - владеет не 

в полной мере – для среднего уровня, 0 - владеет – для низкого уровня.  Оценивается 

результативность педагогических действий педагога через призму мониторинга развития 

ребенка. Это позволяет определить конкретные и эффективные «задачи дальнейшего 

планирования своих педагогических действий», определяющих перспективы и 
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конкретные задачи ИОТР ребенка с помощью целенаправленных педагогических 

действий и «построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми», педагогов и родителей.      

   Для детей с низким уровнем развития проводится промежуточное 

диагностическое обследование в январе месяце, с ними проводится индивидуальная 

работа. Организация диагностического исследования и обработка результатов 

исследования представлена в ПРИЛОЖЕНИИ.      

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия детей, в том числе  детей с ОВЗ 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются 

в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию эмоционального напряжения. 

     Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и 

оборудована спортивная площадка, тропа здоровья.  Зал оснащен всем необходимым 

инвентарем и оборудованием для физической активности детей тренажеры, 

гимнастические лестницы, ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к 

подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке размещено 

спортивное оборудование, тропа здоровья, яма для прыжков.  

В центре двигательной деятельности содержится инвентарь и оборудование для 

физической активности  детей, нестандартное физкультурное оборудование, пособия и 

атрибуты для занятий коррегирующей гимнастикой и проведения закаливающих 

мероприятий; картотеки подвижных игр, дыхательной и пальчиковой гимнастики, 

гимнастики для глаз, комплексов утренней гимнастики и гимнастики пробуждения; 

атрибуты, маски-шапочки для подвижных и спортивных игр. 

Развивающая среда участка ДОУ 

    На территории ДОУ оформлена разметка по правилам дорожного движения и 

организации подвижных игр. 
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 3.3  Материально – техническое обеспечение программы 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

- требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ   обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории, 

прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование 

и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

3.3.1. Обеспеченность   средствами обучения  физического развития детей 

- Спорткомплекс из мягких модулей – 3 шт. 

- Скамейки – 3 шт. 

- Гимнастические стенки – 6 шт. 
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-  Мешочки для метания   100 - 120 г – 2 шт. 

- Тележка для спортинвентаря – 2 шт. 

- Флажки разноцветные – 60 шт. 

- Мячи резиновые ( различного диаметра) –  по 20 шт. 

- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) - 50 шт. 

- Прыгающий мяч с ручкой (д -  45 см) – 3 шт. 

- Мяч фитбол для гимнастики – 2  шт. 

- Мяч футбольный – 1 шт. 

- Мяч баскетбольный – 1 шт. 

-  Туннель игровой – 4 шт.  

- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2 шт. 

- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития основных 

движений – 2 шт. 

- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см  –28 шт. 

- Детские тренажеры – 11 шт. (велотренажер, беговая дорожка, спортивный тренажер) 

- Батут – 2 шт. 

- Мат гимнастический   (искусственная кожа) - 6шт. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 2 шт. 

- Клюшка с шайбой (комплект) –  8 шт 

- Накопитель-сетка для мытья шариков 50*115 см 

- Конус сигнальный – 10 шт. 

- Лыжи пластиковые – 14 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 6 шт. 

-  Доска наклонная с ребристой поверхностью – 2 шт. 

-  Гимнастические палки -40 шт. 

- Кегли –  1 набор. 

- Длинная верёвка 

-   Бревно гимнастическое  

- Массажная дорожка -3 шт 

-  Кочка массажная -8 шт. 

-  Змейка- шагайка – 5 шт 

3.4. Методическое обеспечение 

1. Физическая культура в дошкольном детстве. Н.В. Полтавцева и др. 2. Игры с 

пальчиками. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова 

 3. Как сохранить и укрепить здоровье ребенка. В.А. Доскин 

 4. Конспекты физкультурных занятий  А.Ю Патрикеев 

 5. Активные игры для детей В.М. Баршай 

 6. Физминутки и динамические паузы в ДОУ. И.Е. Аверина 

 7. Физическое развитие. Планирование работы по освоению ОО детьми 2-4 лет.       

И.М. Сучкова 
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 8. Физическое развитие. Планирование работы по освоению ОО детьми 4 – 7 лет.        

Д.А. Мартынова 

9. Развернутое перспективное планирование. Программа Детство 2 младшая группа 

10. Сборник подвижных игр. Дети 2-7 лет. Э.Я Степаненкова 

11. Физическая культура в детском саду подготовительная группа. Л.И. Пензулаева 

12 Физическая культура в детском саду старшая  группа. Л.И. Пензулаева 

13 Технология физического развития детей 3-4 лет. Т.Э. Токаева 

Убойный футбол и др. игры для детей. Е.В. Пантелеева 

14. Физическое развитие ребенка.  С.В. Реутских 

15. Игры для дошкольников с использованием нетрадиционного оборудования. О.В. 

Дыбина 

16. 500 идей для детских игр и затей. Е.А. Субботина 

17. Игры для дома и детского сада на снижение психоэмоционального и скелетно-

мышечного напряжения. Т.П. Трясорукова 

18. Физ минутка. 100 стишат для малышат. Е.А. Субботина 

19. Профилактика нарушения осанки у детей. И.Г. Коновалова 

20. Зрительная гимнастика для занятий с детьми младшего дошкольного возраста. И.Г. 

Коновалова 

21 Праздники здоровья для детей 5-6 лет. М.Ю Картушина 

22. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно- ролевые занятия. Е.И. Подольская 

 23.  Физическая культура в детском саду средняя группа. Л.И. Пензулаева 

24. Физическая культура в детском саду 2 младшая  группа. Л.И. Пензулаева 

25.Гимнастика в детском саду. Т.И. Осокина, Г.А. Тимофеева  

26.Укрепляйте здоровье детей. Е.Н. Вавилова 

27.Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду. А.И. Фомина 

28.Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Л.И. Пензулаева 

29.Общеразвивающие упражнения в ДОУ. П.П. Буцинская и др. 

30.Развивайте у дошкольников ловкость, силу и выносливость. Е.Н. Вавилова 

31.Методика проведения подвижных игр в детском саду 

32.Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Е.Н. Вавилова 

33.Береги здоровье смолоду. А.П. Лаптев 

34.Гимнастика и танец. Т.С. Лисицкая 

35.Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. Л.И. Пензулаева 

36.Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду. А.И. Фомина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью соблюдения стандартных условий проведения диагностического 

исследования (покрытие, температурный режим и т.д.), а также достоверного анализа 

произошедших изменений, тестирование следует проводить в спортивном (или 

музыкальном) зале дошкольного учреждения. Минимальные требования к месту 

проведения диагностического исследования следующие: 

 площадка с ровной однородной поверхностью (паркет, ковровое покрытие); 

 размер площадки 14х5 метров. 

Для проведения всего диагностического исследования необходимо следующее 

оборудование и инвентарь: 

 электронный секундомер - 1 шт. 

 электронный (или механический) тонометр детский – 1 шт. 

 спирометр воздушный – 1 шт. 

 ростомер – 1 шт. 

 весы – 1 шт. 

 по 2 маленьких цветных кубика (например, красного и желтого цвета) – 4 шт. 

 измерительная рулетка (10 м.) – 1 шт. 

 набивной мяч массой 1 кг. – 2 шт. 

 гимнастический мат – 1 шт. 

 гимнастическая скамейка (тумба) – 1 шт. 

Во время проведения тестирования рекомендуется следующая форма одежды детей: 

 футболка и спортивные шорты 

 чешки или легкие спортивные тапочки. 

Диагностика с воспитанниками каждой группы дошкольного учреждения проводиться 

в течение 2-х дней: 

1-ый день – определение физиологических показателей. 

2-ой день – определение двигательной подготовленности. 

 

Для проведения тестирования по определению физиологических показателей 

воспитанников ДОУ рекомендуется следующая схема месторасположения инвентаря 

и оборудования, а также нахождения детей и педагогов (инструктор физкультуры, 

воспитатель группы) в спортивном зале. 
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Т а б л и ц а  1  

 

Таблица оценки уровня физического здоровья детей 

младшего дошкольного возраста 

(3-4 года) 

 

№ Тесты 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я
 Уровень показателей и баллы 

1 2 3 4 5 

I. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 

Частота 

сердечных 

сокращений 

(ЧСС) в покое. 

уд/мин

. 
>130 

130-

120 

119-

110 

10

9-

10

0 

<100 

2 

Артериальное 

давление в 

покое. 

мм.рт.с

т. 

>120/

70 

<90/

40 

90-99/ 

40-49 

10

0-

10

9/ 

50-

59 

110-

120/ 

60-70 

3 

Время 

восстановления 

ЧСС после 20 

приседаний за 

30 секунд. 

мин >4 4 3 2 1 

4 

Жизненный 

показатель 

(жизненная 

емкость легких 

(ЖЕЛ)/масса 

тела). 

мл/кг <30 
30-

40 
41-50 

51-

60 
>60 
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II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

5 
Скорость. Бег 

10м. с места. 
сек >5,0 

5,0-

4,6 

4,5-

4,0 

3,9

-

3,5 

<3,5 

6 

Координацион

ные 

способности. 

Разница между 

бегом на 10м. с 

места с 

выбором 

предмета и 

бегом на 10м. с 

места. 

сек >2,5 
2,5-

2,1 

2,0-

1,6 

1,5

-

1,0 

<1,0 

7 

Скоростно-

силовой 

показатель. 

Прыжок в 

длину с места с 

двух ног. 

см <40 
40-

49 
50-59 

60-

70 
>70 

8 

Скоростно-

силовой 

показатель. 

Метание мяча 

(1 кг.) двумя 

руками из-за 

головы из 

исходного 

положения 

сидя на полу. 

см <50 
50-

100 

101-

150 

15

1-

20

0 

>200 

9 

Гибкость. 

Наклон вперед 

из исходного 

положения 

стоя на 

возвышении 

(тумба, 

скамья). 

 

касан

ие 

выше 

уровн

я 

опоры 

- 

касан

ие 

опоры 

- 

касан

ие 

ниже 

уровн

я 

опоры 
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1

0 

Выносливость. 

Непрерывное 

пробегание 

дистанции 

до утомления. 

м <100 
100-

200 

201-

300 

30

1-

40

0 

>400 

III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

1

1 

Количество 

простудных 

заболеваний за 

год. 

 >4 4 3-2 1 0 

1

2 

Количество 

хронических 

заболеваний 

внутренних 

органов. 

 >1 1 - - 0 
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Т а б л и ц а  2  

Таблица оценки уровня физического здоровья детей 

среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

 

№ Тесты 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я
 Уровень показателей и баллы 

1 2 3 4 5 

I. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 

Частота 

сердечных 

сокращений 

(ЧСС) в покое. 

уд/мин

. 
>120 

120-

110 

109-

100 

99-

90 
<90 

2 

Артериальное 

давление в 

покое. 

мм.рт.с

т. 

>120/

70 

<90/

40 

90-99/ 

40-49 

10

0-

10

9/ 

50-

59 

110-

120/ 

60-70 

3 

Время 

восстановления 

ЧСС после 20 

приседаний за 

30 секунд. 

мин >4 4 3 2 1 

4 

Жизненный 

показатель 

(жизненная 

емкость легких 

(ЖЕЛ)/масса 

тела). 

мл/кг <30 
30-

40 
41-50 

51-

60 
>60 
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II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

5 
Скорость. Бег 

10м. с места. 
сек >4,5 

4,5-

4,0 

3,9-

3,6 

3,5

-

3,0 

<3,0 

6 

Координацион

ные 

способности. 

Разница между 

бегом на 10м. с 

места с 

выбором 

предмета и 

бегом на 10м. с 

места. 

сек >2,5 
2,5-

2,1 

2,0-

1,6 

1,5

-

1,0 

<1,0 

7 

Скоростно-

силовой 

показатель. 

Прыжок в 

длину с места с 

двух ног. 

см <60 
60-

69 
70-79 

80-

90 
>90 

8 

Скоростно-

силовой 

показатель. 

Метание мяча 

(1 кг.) двумя 

руками из-за 

головы из 

исходного 

положения 

сидя на полу. 

см <100 
100-

150 

151-

200 

20

1-

25

0 

>250 

9 

Гибкость. 

Наклон вперед 

из исходного 

положения 

стоя на 

возвышении 

(тумба, 

скамья). 

 

касан

ие 

выше 

уровн

я 

опоры 

- 

касан

ие 

опоры 

- 

касан

ие 

ниже 

уровн

я 

опоры 
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1

0 

Выносливость. 

Непрерывное 

пробегание 

дистанции 

до утомления. 

м <100 
100-

200 

201-

400 

40

1-

60

0 

>600 

III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

1

1 

Количество 

простудных 

заболеваний за 

год. 

 >4 4 3-2 1 0 

1

2 

Количество 

хронических 

заболеваний 

внутренних 

органов. 

 >1 1 - - 0 
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Т а б л и ц а  3  

Таблица оценки уровня физического здоровья детей 

старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет) 

 

№ Тесты 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Уровень показателей и баллы 

1 2 3 4 5 

I. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 

Частота 

сердечных 

сокращений 

(ЧСС) в покое. 

уд/мин

. 
>110 

110-

100 
99-90 

89-

80 
<80 

2 

Артериальное 

давление в 

покое. 

мм.рт.с

т. 

>120/

70 

<90/

40 

90-99/ 

40-49 

10

0-

10

9/ 

50-

59 

110-

120/ 

60-70 

3 

Время 

восстановления 

ЧСС после 20 

приседаний за 

30 секунд. 

мин >4 4 3 2 1 

4 

Жизненный 

показатель 

(жизненная 

емкость легких 

(ЖЕЛ)/масса 

тела). 

мл/кг <30 
30-

40 
41-50 

51-

60 
>60 
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II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

5 
Скорость. Бег 

10м. с места. 
Сек >4,0 

4,0-

3,6 

3,5-

3,0 

2,9

-

2,5 

<2,5 

6 

Координацион

ные 

способности. 

Разница между 

бегом на 10м. с 

места с 

выбором 

предмета и 

бегом на 10м. с 

места. 

Сек >2,5 
2,5-

2,1 

2,0-

1,6 

1,5

-

1,0 

<1,0 

7 

Скоростно-

силовой 

показатель. 

Прыжок в 

длину с места с 

двух ног. 

См <70 
70-

79 
80-89 

90-

10

0 

>100 

8 

Скоростно-

силовой 

показатель. 

Метание мяча 

(1 кг.) двумя 

руками из-за 

головы из 

исходного 

положения 

сидя на полу. 

См <150 
150-

200 

201-

250 

25

1-

30

0 

>300 

9 

Гибкость. 

Наклон вперед 

из исходного 

положения 

стоя на 

возвышении 

(тумба, 

скамья). 

 

касан

ие 

выше 

уровн

я 

опоры 

- 

касан

ие 

опоры 

- 

касан

ие 

ниже 

уровн

я 

опоры 
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1

0 

Выносливость. 

Непрерывное 

пробегание 

дистанции 

до утомления. 

М <200 
200-

400 

401-

600 

60

1-

80

0 

>800 

III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

1

1 

Количество 

простудных 

заболеваний за 

год. 

 >4 4 3-2 1 0 

1

2 

Количество 

хронических 

заболеваний 

внутренних 

органов. 

 >1 1 - - 0 
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Т а б л и ц а  4  

Таблица оценки уровня физического здоровья детей 

старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет) 

 

№ Тесты 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я
 Уровень показателей и баллы 

1 2 3 4 5 

I. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1 

Частота 

сердечных 

сокращений 

(ЧСС) в покое. 

Уд/ми

н. 
>100 

100-

91 
90-81 

80-

71 
<70 

2 

Артериальное 

давление в 

покое. 

мм.рт.с

т. 

>120/

70 

<90/

40 

90-99/ 

40-49 

100

-

109

/ 

50-

59 

110-

120/ 

60-70 

3 

Время 

восстановления 

ЧСС после 20 

приседаний за 

30 секунд. 

мин >4 4 3 2 1 

4 

Жизненный 

показатель 

(жизненная 

емкость легких 

(ЖЕЛ)/масса 

тела). 

мл/кг <30 
30-

40 
41-50 

51-

60 
>60 
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II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

5 
Скорость. Бег 

10м. с места. 
сек >3,5 

3,5-

3,0 

2,9-

2,6 

2,5-

2,0 
<2,0 

6 

Координацион

ные 

способности. 

Разница между 

бегом на 10м. с 

места с 

выбором 

предмета и 

бегом на 10м. с 

места. 

сек >2,5 
2,5-

2,1 

2,0-

1,6 

1,5-

1,0 
<1,0 

7 

Скоростно-

силовой 

показатель. 

Прыжок в 

длину с места с 

двух ног. 

см <80 
80-

89 
90-99 

100

-

110 

>110 

8 

Скоростно-

силовой 

показатель. 

Метание мяча 

(1 кг.) двумя 

руками из-за 

головы из 

исходного 

положения 

сидя на полу. 

см <200 
200-

250 

251-

300 

301

-

350 

>350 

9 

Гибкость. 

Наклон вперед 

из исходного 

положения 

стоя на 

возвышении 

(тумба, 

скамья). 

 

касан

ие 

выше 

уровн

я 

опоры 

- 

касан

ие 

опоры 

- 

касан

ие 

ниже 

уровн

я 

опоры 
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1

0 

Выносливость. 

Непрерывное 

пробегание 

дистанции 

до утомления. 

м <400 
401-

600 

601-

800 

801

-

100

0 

>1000 

III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

1

1 

Количество 

простудных 

заболеваний за 

год. 

 >4 4 3-2 1 0 

1

2 

Количество 

хронических 

заболеваний 

внутренних 

органов. 

 >1 1 - - 0 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

НАГЛЯДНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для рационального проведения и последующего анализа диагностического 

исследования мы предлагаем заранее подготовить для каждой группы дошкольного 

учреждения на 4-х листах формата А4 бланки следующего содержания. 

Лист 1. 

Группа ______________________ 

Дата ________________________ 

 

№ 
Фамилия 

Имя 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Ч
С

С
 в

 п
о
к
о
е
 

О
Ц

Е
Н

К
А

 

А
Д

 в
 п

о
к
о
е
 

О
Ц

Е
Н

К
А

 

Ж
Е

Л
 в

 п
о
к
о
е
 

В
ес

 

Ж
и

зн
ен

н
ы

й
 

п
о
к
аз

ат
ел

ь
 

О
Ц

Е
Н

К
А

 

Р
о
ст

 

О
Б

Щ
И

Й
 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Ь

 

у
д

/м
и

н
 

б
ал

л
 

м
м

.р
т.

с

т 
Б

ал
л

 

м
л

 

к
г 

м
л
/к

г 

б
ал

л
 

С
м

 

Б
ал

л
 

1            
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2            

…            

СРЕДНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

          

 

Лист 2. 

Группа ______________________ 

Дата ________________________ 

№ 
Фамилия 

Имя 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

Б
ег

 1
0

 м
. 

с 
м

ес
та

 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

Б
ег

 1
0

 м
. 
с 

в
ы

б
о

р
о
м

 
Р

аз
н

и
ц

а 

р
ез

у
л
ь
та

то
в
 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А П
р

ы
ж

о
к
 в

 д
л
и

н
у

 
О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А М
ет

ан
и

е 
м

я
ч

а 
(1

 

к
г.

) 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А Н
ак

л
о

н
 в

п
ер

ед
 О 

Ц 

Е 

Н 

К 
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р
ер

ы
в
н

ы
й
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О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

О
Б

Щ
И

Й
 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Ь
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к
 

б
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л
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к
 

се
к
 

б
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л
 

см
 

б
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л
 

см
 

б
ал

л
 

 

б
ал

л
 

м
 

Б
ал

л
 

Б
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л
 

1                

2                

…                

СРЕДНИЙ 

ПОКАЗАТ

ЕЛЬ 
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Лист 3. 

Группа ______________________ 

Дата ________________________ 

№ Фамилия Имя 

ИММУННАЯ СИСТЕМА 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
р
о
ст

у
д

н
ы

х
 

за
б

о
л
ев
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и

й
 О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

х
р
о
н

и
ч
ес

к
и

х
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б

о
л
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и

й
 О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

О
Б

Щ
И

Й
 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Ь

 

 

Б
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л
 

 

б
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л
 

Б
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л
 

1       

2       

…       

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Используя специально разработанную для каждой возрастной группы таблицу (см. 

таблицы 1-4), проставить в столбце «ОЦЕНКА» по каждому критерию полученные 

баллы. 

2. Определить средний балл по каждой из трех групп критериев для каждого 

испытуемого. Для этого необходимо сложить все баллы, полученные ребенком при 

прохождении испытаний по данной группе, и разделить на количество испытаний. 

Полученный показатель внести в ячейку столбца «ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ». 

3. Определить итоговый показатель уровня физического здоровья каждого 

испытуемого. Для этого необходимо сложить показатели трех ячеек «ОБЩИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ» и сумму разделить на три. 

4. Определить среднее значение для каждого критерия комплексной диагностики. 

5. Определить средний балл для каждого столбца «ОЦЕНКА». 

6. Определить средний балл для каждого столбца «ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ» 

7. Определить средний балл для столбца «ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ» 

8. Определить для каждого воспитанника и для всей группы в целом уровень 

физического здоровья. Для этого необходимо воспользоваться следующей шкалой. 

5,0 – очень высокий уровень 

4,0–4,99 – высокий уровень 

3,0–3,99 – средний уровень 

2,0–2,99 – низкий уровень 

1,0–1,99 – очень низкий уровень 

9. Сравнить полученные данные с предыдущими показателями по формуле В.И. 

Усакова. 

Современные подходы в области оздоровления, опираясь на концепцию личностно-

ориентированнного подхода, указывают на необходимость сравнивать показатели не 

с нормативами, а с темпами роста самого ребенка. В этой связи, для анализа 

педагогической деятельности инструктора физкультуры, представляет интерес 

разработанная В.И. Усаковым формула оценки темпов прироста показателей 

физических качеств: 

 

W= 
100 х (V2 – V1) 

0,5 х (V2 + V1) 

 

W – прирост показателей темпов (%); 

V1 – исходный уровень; 

V2 – конечный уровень. 
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Например, Сережа пробежал в сентябре 10 метров за 2,6 сек., а в мае – за 2,3 сек. 

Подставляя эти значения в формулу, получаем 12,24%. 

Для оценки полученного результата необходимо соотнести полученный показатель с 

предложенной В.И. Усаковым «Шкалой оценки прироста физических качеств детей 

дошкольного возраста». 

 

Шкала оценки темпов прироста физических качеств 

детей дошкольного возраста 

Темпы роста Оценка За счет чего достигнут прирост 

До 8% Неудовлетворительно За счет естественного роста 

8-10% Удовлетворительно 
За счет естественного роста и естественной 

двигательной активности. 

10-15% Хорошо 

За счет естественного роста и 

целенаправленной системы физического 

воспитания. 

Свыше 15% Отлично 

За счет эффективного использования 

естественных сил природы и 

целенаправленной системы физического 

воспитания. 

 

Таким образом, в нашем примере мы можем дать оценку «хорошо». 

По данной методике можно оценивать темпы прироста физических параметров не 

только отдельного ребенка, но и группы детей, а также давать оценку проделанной 

работе в течение всего учебного года. 


