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I. Целевой раздел
1.1. Цели и задачи реализации программы
Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее Программа) разработана
в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом ДО (Приказ № 1155 от 17
октября 2013 г.);
 СанПиН (СанПиН 2.4.1.3049-13.);
 ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 238»;
 АООП ДО МБДОУ «Детский сад № 238»;
 Положением о рабочей программе МБДОУ «Детский сад № 238», принятым на
педагогическом совете 29.08.2018г. приказ № 56/1 от 03.09.2018 г.
Цель Программы:
Развитие физических качеств, сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; формирование у детей
начальных представлений о здоровом образе жизни, потребности в ежедневной двигательной
деятельности; развитие инициативы, самостоятельности и творчества в самостоятельной
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.










Задачи реализации Программы:
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих
способностей детей, их стремление к саморазвитию;
развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;
формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного
возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального
общего образования;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и
образования детей;
создание условий, способствующих освоению детьми с речевыми нарушениями программы
и их интеграции в ДОУ;
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также
формирование ценности здорового образа жизни.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы



Программа разработана на основе принципов:
полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного
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образования);
содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничества с семьей;
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
учета этнокультурной ситуации развития детей;
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
системности;
непрерывности образования, связи всех ступеней дошкольного образования от раннего и
младшего возраста до старшей и подготовительной к школе группы.
Подходы к формированию Программы:
Личностно-ориентированный подход. Сущность: личность как цель, субъект, результат и
главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание
условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.
Системный подход к организации коррекционно-развивающей работы. Сущность:
относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность
взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса:
педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства педагогического
процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.
Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития
личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности.
Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта
познания труда и общения (активность самого). В дошкольном возрасте реализация
деятельностного подхода имеет свою специфику – ребенок развивается только в
развивающейся деятельности, поэтому основное внимание педагога направляется не
столько на достижение результата (красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько
на организацию самого процесса деятельности, который для самого ребенка имеет
самоценное значение, и характеризуется многократными пробующими действиями целью
нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное удовлетворение и
формирует новые познавательные мотивы.
Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого
ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как
«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность,
научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные
сильные и слабые стороны. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми с учетом выраженности отклонений в развитии;
Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе
определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом
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воспитания, а с другой – его средством.
Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности
становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся
способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных
проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять
явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах
современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных
ролей.
Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания,
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его
культуру, национальные и этнические особенности.
Преемственный подход – преемственность всех этапов коррекционно-развивающей работы:
диагностического, отборочного, содержательного, организационного, мониторингового.
Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учета
этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных
и индивидуальных особенностей ребенка.
Системно-деятельностный подход – это организация воспитательно-образовательного
процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной
степени самостоятельной познавательной деятельности дошкольника, где акцент делается
на зону ближайшего развития, то есть область потенциальных возможностей. Системнодеятельностный подход к организации воспитательно-образовательного процесса
предполагает использование таких форм взаимодействия взрослого и ребенка в процессе
воспитания и образования, которые должны обеспечивать всестороннее развитие ребенка в
активной деятельности. Это игровые развивающие ситуации, проблемные ситуации,
ситуации морального выбора, игры-путешествия, игры-эксперименты, творческие игры,
познавательно-исследовательская деятельность, проектная деятельность, сочинительская
деятельность, коллекционирование, клубы знатоков, викторины, культурно-досуговая
деятельность.
Комплексный подход к организации деятельности предполагает взаимодействие всех
участников образовательного процесса - педагогов, детей, родителей и социума, что
способствует повышению качества предоставляемых населению образовательных услуг,
делает их более разнообразными.

1.3. Значимые для реализации Программы характеристики.
Организм детей непрерывно развивается. Уровень и темпы его роста в разные периоды
жизни неодинаковы. На протяжении первых семи лет жизни у ребенка не только интенсивно
увеличиваются все внутренние органы (легкие, сердце, печень, почки), но и совершенствуются
их функции. Укрепляется опорно-двигательный аппарат: хрящевая ткань постепенно
заменяется костной, значительно возрастают масса и сила мышц. Формирование костной и
мышечной систем создает все предпосылки для успешного усвоения разнообразных движений.
Большое значение для физического развития ребенка имеет опорно-двигательный
аппарат. Он состоит из костей, связок и мышц. От правильного и своевременного его развития
зависит успешное овладение разнообразными движениями.
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Костная система. Позвоночный столб дошкольника состоит в основном из хрящевой
ткани. Поэтому он очень податлив и может легко подвергаться искривлениям, например, при
неправильном положении тела во время сидения за столом. Умеренные по нагрузке и
доступные для данного возраста физические упражнения, стимулируют рост костей,
способствуют их укреплению. Особенно полезны упражнения в лазании, беге, прыжках и
различные подвижные игры.
Мышечная система. У детей дошкольного возраста мышечная система развита еще
очень слабо. Прежде всего у них развиваются и начинают функционировать крупные
мышечные группы. Причем мышцы – сгибатели развиты несколько больше, чем разгибатели.
Поэтому дети 3-4 лет довольно часто принимают неправильные позы – голова опущена, плечи
сведены вперед, спина сутулая.
К пяти годам у ребенка значительно увеличивается мышечная масса (особенно нижних
конечностей), возрастают сила и работоспособность мышц. Однако дети еще не способны к
значительному мышечному напряжению и длительной физической работе.
Работа с попеременным напряжением и расслаблением мышц меньше утомляет ребенка
по сравнению с той, которая требует статических усилий (удержание тела или отдельных его
частей в определенном фиксированном положении).
Динамическая работа способствует активному притоку крови не только к мышцам, но и
костям, что обеспечивает их интенсивный рост. Дети, которые достаточно двигаются, как
правило, лучше физически развиты, по сравнению с малоподвижными.
Нормальное физическое развитие организма невозможно без всестороннего развития
мускулатуры. Однако наряду с систематической тренировкой мышечного аппарата ребенка
следует ограничивать для него мышечные напряжения, связанные с длительным сохранением
неподвижного положения туловища. Учитывая быструю утомляемость мышц у дошкольников,
нужно избегать чрезмерных физических усилий при выполнении упражнений и во время
подвижных игр.
Дыхательная система. Отличительной особенностью детей в этом возрасте является
преобладание поверхностного дыхания. К седьмому году жизни в основном заканчивается
процесс формирования тканей легких и дыхательных путей.
Однако развитие легких в этом возрасте еще полностью не закончено: носовые ходы,
трахеи и бронхи сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие, грудная
клетка ребенка как бы приподнята, и ребра не могут опускаться на выдохе так низко, как у
взрослого. Поэтому дети не в состоянии делать глубоких вдохов и частота их дыхания
значительно превышает частоту дыхания взрослых.
У дошкольников через легкие протекает значительно большее количество крови, чем у
взрослых. Это позволяет удовлетворить потребность детского организма в кислороде,
вызываемую интенсивным обменом веществ. Повышенная потребность детского организма в
кислороде при физической нагрузке удовлетворяется в основном за счет частоты дыхания и в
меньшей мере – изменения его глубины.
С трехлетнего возраста ребенка следует приучать дышать через нос. При таком
дыхании воздух, прежде чем попасть в легкие, проходит через узкие носовые ходы, где
очищается от пыли, микробов, а также согревается и увлажняется. Этого не происходит при
дыхании через рот. Учитывая особенности дыхательной системы дошкольников, необходимо,
чтобы они как можно больше находились на свежем воздухе. Полезны также упражнения,
способствующие развитию дыхательного аппарата: ходьба, бег, прыжки, передвижение на
лыжах и коньках, плавание и др.
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Сердечно-сосудистая система у дошкольников хорошо приспособлена к требованиям
растущего организма. Сосуды у ребенка шире, чем у взрослых, и кровь по ним течет
значительно быстрее. Детское сердце обладает большей жизнеспособностью, потому чтооно
еще не перенесло различных болезней и лучше питается, благодаря широкому просвету
сосудов.
В младшем дошкольном возрасте частота сердечных сокращений колеблется в пределах
85-105 уд./мин. Пульс изменяется в зависимости от физиологического состояния организма: во
время сна уменьшается, а в период бодрствования (особенно при эмоциональном возбуждении)
учащается. В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) пульс становится более устойчивым и
достигает 78 – 99 уд./мин. Причем у девочек на 5-7 ударов больше, чем у мальчиков.
С целью контроля за физической нагрузкой во время гимнастических упражнений,
подвижных игр, упражнений спортивного характера необходимо периодически фикси-ровать
частоту сердечных сокращений сразу же после выполнения двигательных действий. Для этого
на лучевую артерию (верхняя часть кисти) накладывают пальцы и по колебаниям ее стенки
подсчитывают пульс в течение 10 с (время фиксируется по секундной стрелке часов). Затем
полученную цифру умножают на 6 и узнают количество сокращений сердца за 1 мин.
Нагрузка считается оптимальной, если частота пульса не превышает 150-180% по
сравнению с исходными данными. В том случае, когда показатели пульса выше указанной
нормы, физическую нагрузку следует снизить (уменьшить количество повторений упражнений,
продолжительность подвижных игр и т. п.).
Артериальное давление у детей до 7 лет почти не изменяется: в 3-4 года оно составляет
96/58 мм рт. ст., в 5-6 лет - 98/60 мм рт. ст.
Сердце у дошкольников очень возбудимо. С одной стороны, оно обладает способностью
быстро приспосабливаться к физической нагрузке и восстанавливать свою работоспособность,
с другой - деятельность его неустойчива. Под влиянием многих незначительных причин ритм
сердечных сокращений может нарушаться (резкие колебания пульса, понижение кровяного
давления). Под влиянием различных эмоций (положительных и отрицательных) изменяются
тонус сосудов, артериальное давление, частота и сила сердечных сокращений. Все это
объясняется несовершенством регуляторного аппарата, несформированным механизмом
условно - рефлекторных влияний на сердечно – сосудистую систему.
Продолжительные физические и психические напряжения могут отрицательно сказаться
на деятельности сердца и привести к нарушению сердечной деятельности. Поэтому необходимо
соблюдать большую осторожность при дозировании физической нагрузки на организм ребенка.
Систематические занятия физическими упражнениями, правильно организованные и
проведенные подвижные игры, посильная физическая нагрузка способствуют тренировке
сердечно – сосудистой системы и укрепляют её.
Нервная система. Основная дифференцировка нервных клеток происходит до 3 лет и к
концу дошкольного возраста почти заканчивается. В соответствии с физиологическим учением
И.П. Павлова процесс сложного приспособления организма к внешней среде осуществляется
корой головного мозга, прежде всего через условно-рефлекторную деятельность.
В процессе взаимодействия с внешней средой у ребенка вырабатываются умения и
навыки, которые являются звеньями условных рефлексов. Поэтому формирование у детей
новых двигательных навыков рассматривается как создание более сложных условных
рефлексов на основе уже имеющихся.
Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500
слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем 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. 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 именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
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нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до
двух лет.
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
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.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация
оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны
простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается
перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц
восприятия - переходят к сенсорным эталонам - культурновыработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и
5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
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возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше,
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка
из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или
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белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых
или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется
содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в
которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация,
которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания,
но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей
могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
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В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская»
- зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.
Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора.
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и
их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию
или убыванию - до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий,
представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
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является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель - шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
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роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно творческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми
им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности
не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными
признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими
к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
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расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Характеристики особенностей развития детей с ТНР
Дизартрия – нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной стороны
речи, обусловленное недостаточностью инервации мышц речевого аппарата.
Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в результате чего нарушается
двигательная сторона речи. Причиной дизартрии в детском возрасте является поражение
нервной системы. У таких детей отмечается отставание в моторном развитии, в формировании
двигательных навыков. Двигательные нарушения могут быть вызваны в разной степени: от
паралича рук и ног до незначительных отклонений в движении органов артикуляции. При
дизартрии наблюдаются расстройства звукопроизношения, голосообразования, темпа-ритма
речи и интонации. Как правило, при дизартрии речь детей развивается с задержкой. У таких
детей чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков (с-с', з-з', ц. ш, щ, ж, ч, р-р',
л-л'). В целом произношение звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос таких детей
может быть слабым, хрипловатым, назализованным. Речь малоинтонированная,
невыразительная. Темп речи может быть, как ускоренным, так и замедленным. Фонематическое
восприятие таких детей, как правило, недостаточно сформировано. Звуковой анализ и синтез
осуществляют с трудом. Лексико-грамматическая сторона речи обычно не страдает грубо, в то
же время практически у всех детей с дизартрией отмечаются бедность словаря, недостаточное
владение грамматическими конструкциями. Процесс овладения письмом и чтением таких детей
затруднен. Почерк неровный, буквы несоразмерные, дети с большим трудом овладевают
скорописью, наблюдаются стойкие специфические ошибки письма (дисграфия). Чтение вслух у
таких детей интонационно не окрашено, скорость чтения снижена, понимание текста
ограничено. Они допускают большое количество ошибок прочтения (дислексия). Дети,
страдающие дизартрией, нуждаются в раннем начале логопедической работы и длительной
коррекции речевого дефекта.
Тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) рассматривается как системное
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т.
Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического
и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние
всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены. Активный
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов,
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные
флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически
отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы
детьми не учитываются. Например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и
«Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание
(например, рамка - марка, деревья - деревня).
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится
в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой
структуры слова.
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует.
Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту папа уехал.
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового
оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков
лишено постоянной артикуляции. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению
повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. Лишь некоторые дети используют
единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно
это слова, часто употребляемые в речи).
Звуковой анализ слова детям недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в
слове.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и
глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно
качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают
употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест надевания
чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием
сходного предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не).
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки
изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки
оказываются неудачными.
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза,
как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен
существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко
заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).

16

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского
рода (например, мама купил).
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и
глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака
живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки
чаще всего бывают неуспешными. Способами словообразования дети не владеют.
Начинает формироваться фразовая речь. Дошкольники начинают более или менее
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в
их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают
различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны
дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и
глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными
окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на
смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание
форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо
знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается
более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской
речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж],
[Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г'].Для детей характерны за-мены твердых согласных
мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко
проявляется при произнесении слов и предложений.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов
является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без
стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых
слогов, во многих случаях не могут (ваза - вая).
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове
сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся
неверно: окно - кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи
детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. Наибольшие затруднения
вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их
речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда - вида.
В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают
перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в трехсложных
словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова
произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед -
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сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко
слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют
всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. - Клекивефъ.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря
детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений
слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).
Третий уровень речевого развития (по Левиной Р.Е.) характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико фонематического недоразвития.
Наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов. В активном
словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова,
характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы
действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок
и почти не используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязатъ плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать
предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов.
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по
значению (поитъ - кормить).
Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие
непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только
для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).
Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для
выражения пространственных отношений - в, к, на, поди и др.). Временные, причинные,
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния,
свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут
опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных
отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений
даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных
мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в
именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало - зеркалы,
копыто - копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных
женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского
рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение
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существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове
(с пола, по стволу); не различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо
сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров);
неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо
синяя), реже – неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора
однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег - снеги). Редко
используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем
образование слов является неправильным (садовник - садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток – цветы
(смешение [С] - [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная
связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинноследственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки
звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по
звучанию, недифференцированность грамматических форм.
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм
числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков
значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинноследственные, временные, пространственные отношения.
Характеристика особенностей развития дошкольников с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи (ФФНР)
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение процессов формирования
произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и
произношения фонем.
В ДОУ все дошкольники с ФФНР на фоне дизартрии, поэтому данное нарушение
относится к ТНР.
Р. Е. Левина, Н. А. Никашина, Р. М. Боскис, Г. А. Каше отводят большую роль
формированию фонематического восприятия, т. е. способности воспринимать и различать
звуки речи (фонемы). В картине недоразвития речи на первый план выступает
несформированность звуковой её стороны. Характерным для этих детей является
незаконченность процесса формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при
этом не ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным
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их различением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие
при этом нередко задерживается.
Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем:
 недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях один и тот же
звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков;
 замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и представляющими,
поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка;
 смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда
звуков в различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук верно, в других этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или артикуляционно. Причем
неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свидетельствуя
о том. Что подобные отклонения в формировании произношения связаны в значительной
степени с недостаточностью фонематического восприятия.
На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при анализе
звукового состава речи. Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при
определении наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании слов с определенным
звуком. Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с
выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего согласного звука в слове,
слогообразующего гласного в односложных словах практически им недоступно.
Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при ФФН
нередко наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и
некоторая задержка в формировании грамматического строя речи.
Проведение направленного обучения позволяет не только своевременно исправить
дефект, но и полностью подготовить их к обучению в школе.
Характеристики особенностей развития двуязычных детей
Важен не только язык, на котором говорят с ребенком, но и язык, на котором общаются
родители между собой. Чтобы оба языка были представлены в жизни ребенка равномерно,
родителям рекомендуют говорить между собой на языке, отличающемся от языка окружения.
Как показывают многочисленные исследования, если родители говорят между собой на языке,
на котором больше никто вокруг ребенка не говорит, а к нему обращаются по-иному, такой
язык ребенок не выучивает.
При равномерном двуязычном развитии не должно быть доминантного языка. У
билингвов существует специфика в использовании языков, например, относительно людей, с
которыми происходит общение, и целей, которые выдвигаются при говорении на том или ином
языке.
Дома у ребенка формируются первоначальные понятия о действительности, вещи
называются своими именами. Причем важно, что это изначальное когнитивное развитие
эмоционально окрашено: слова, которые ребенок узнает от любящих его людей, имеют особую
теплоту, сохраняются в его сознании непосредственно связанными с родительским домом.
Двухсловные предложения появляются не раньше, чем ребенок начнет активно использовать
первые 50 слов.
Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с нормальным речевым развитием, не
в полной мере овладевших русским языком осуществляется педагогами ДОУ, при этом
необходимо воспринимать русский язык как неродной для ребёнка с билингвизмом.
Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по
направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической
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диагностики индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционноразвивающей работы разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный
образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы
этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного
ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение
ребенка - билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка.
Детей с речевыми нарушениями входят в группу педагогического риска, потому что их
физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение ими учебным
материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного
преодоления нарушений речи. Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в
особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы
которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей

1.4.

Планируемые результаты освоения Программы

Конечным результатом освоения Программы является сформированность интегративных
качеств ребенка (физических, интеллектуальных, личностных).
Физическое развитие – это процесс изменения форм и функций организма человека. В
узком значении – обозначает антропометрические и биометрические показатели: рост, масса
тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, характер и величина изгибов
позвоночника и др. В широком понимании в него включают и физические качества (быстрота,
ловкость, глазомер, сила, выносливость).
Интегративное качество – это новое качество системы, которым обладает вся система в
целом и не обладает ни один отдельно взятый элемент системы.
Интегративное качество "физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками" это качество физического развития ребенка при котором
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности.
Ребенок технически правильно выполняет большинство физических упражнений, проявляя
интерес, активность, необходимые усилия. Может оценить усилия других детей, упорен в
достижении своей цели и положительного результата. Способен организовать подвижные игры
и упражнения с подгруппой сверстников и малышей. Может придумать и выполнить
несложные физические упражнения. Понимает значение здоровья, необходимость выполнения
режима дня, важность занятий спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет
доступные возрасту культурно-гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила
здорового образа жизни.
К средствам физического развития интегративного качества относятся гигиенические
факторы, естественные силы природы, физические упражнения. На физическое развитие
человека оказывают также влияние разнообразные движения, входящие в различные виды
деятельности (труд, лепка, рисование, одевание и др.), безусловные рефлексы, массаж.
Полноценное решение задач физического воспитания достигается только при комплексном
применении всех средств, так как каждое из них по-разному влияет на организм.
Планируемые результаты освоения Программы в группах
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
координации);
 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;
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Овладение основными видами движения;
Сформированность у воспитанников потребности в двигательной
физическом совершенствовании

активности и

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;
 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 движения;
 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной
активности и
физическом совершенствовании.
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II. Содержательный раздел.
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка, в образовательной области «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(питание, двигательный режим, закаливание, формирование полезных привычек и др.).
Содержание работы по физической культуре
в младшей группе (от 3 до 4 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый
образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура.
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20
см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
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Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и
слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений,
в подвижных играх.
Подвижные игры.
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.
Обучать детей игре по правилам.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
выразительность и красоту движений.
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у
детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
Приучать к выполнению действий по сигналу.

Содержание работы по физической культуре в средней группе (от 4 до 5 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,
улавливает запахи; уши слышат).
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Физическая культура.
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук
и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
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Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать
с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в
длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость
и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами,
гимнастической палкой и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Продолжать учить выполнять действия по сигналу.

Содержание работы по физической культуре
в старшей группе (от 5 до 6 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
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Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и
на спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с
горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играмэстафетам.
Приучать детей помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.

Содержание работы по физической культуре
в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления
своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
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Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать
умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных видов движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить бережно относиться к спортивному оборудованию, посещать занятия только
в спортивной форме.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с
элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Примерный перечень основных видов движений, подвижных игр и упражнений
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по
одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием,
поворотом).
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Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–
2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку
другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по
лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное
кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой
дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с
выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего,
бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в
течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между
предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к
концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди,
правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени
1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем
(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза
подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3
м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх
с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию,
шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину
места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние
не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу,
круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание
обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих
упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно).
Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой.
Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в
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стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить
пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправовлево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя,
повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из
исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и
разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно;
прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону.
Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать,
обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги,
согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке,
валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
Спортивные игры и упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом;
делать повороты на лыжах переступанием.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу,
с поворотами направо, налево.
Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к
флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в
гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот»,
«С кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С
бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей
кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где
кричит», «Найди, что спрятано».
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба
с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по
кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с
выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом,
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.
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Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по
линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с
перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка,
руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и
вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы,
приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей,
положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе
стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким
шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой
(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего.
Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м
со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу
года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках,
опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым
боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку.
Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и
влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с
ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги
вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию,
поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3
предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в
длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу
между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на
расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через
препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками
(3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд).
Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с
расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени
1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в
шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам;
повороты напрво, налево, кругом; размыкание и смыкание.

30

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и
цикличных движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за
спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками
вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать
руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх,
плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх,
опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного
положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться
вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать
предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в
стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения
(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под
приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать,
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя.
Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать
вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять
притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув
руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по
палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и
перекладывать предметы с места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках,
руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).
Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее,
подниматься с санками на гору.
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом.
Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон
прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500м.
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по
прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.
Подвижные игры
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С
бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и
кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц»,
«Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и
промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры: «У медведя во бору» и др.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок,
приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль
стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки,
веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на
середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча
двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами,
держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и
широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями.
Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–
120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на
скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег
по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами,
держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на
четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической
скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание
через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета
на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед
– другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге
(поочередно) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6
предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие
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высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не
менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки
через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку
(неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками
(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча
вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу
из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за
головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением
шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание
предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр
мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу,
круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге.
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге – на вытянутые руки в
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкой.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со
сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) впередвверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать
кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами,
спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги,
прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса.
Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за
голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая
их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди
(группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать
на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая
руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом);
выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения
вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать
их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в
сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической
скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков
(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое.
Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во
время скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на
месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке.
Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном
велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате,
отталкиваясь правой и левой ногой.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4
фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди,
вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону.
Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать
ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении,
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Подвижные игры
С
бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые
ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая
лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С
кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и
пчелы», «Пожарные на ученье».
С
метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей
мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета
парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка
препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?»,
«Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким
шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на
носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в
шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой,
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным
шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом
вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой
посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с
перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по
веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой
и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад,
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со
средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5
раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну;
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу,
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений,
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с
пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3-4
раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с
зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6-8 набивных мячей
последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад,
вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на
мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места
(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет,
подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см).
Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу),
прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как
через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед;
прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.
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Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы
(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей.
Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель
(с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из
одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной
шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным
шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки
вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать
руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично
разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить
локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед
грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед
собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять
все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая
руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя
поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить
прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине
(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться,
лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь
коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной
ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу,
согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять
ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно
пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося
массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону;
касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки
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(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за
опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на
носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг).
Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее
положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые
задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в
играх-эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной
ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину.
Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в
среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в
движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и
высокой стойке, тормозить.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не
задень» и др.
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять
равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение
(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед
собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух
ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения.
Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по
прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу.
Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки»,
«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.
Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по
прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение.
Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве
бросков бит. Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди,
одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении.
Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола
и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча.
Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных
направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой,
стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в
предметы, забивать мяч в ворота.
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Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не
отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу
клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в
ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять
по шайбе с места и после ведения.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку
(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с
ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о
стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери
ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до
флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки»,
«Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый
меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые
соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?»,
«Чья команда забросит в корзину больше мячей?»
Народные игры. «Гори, гори ясно!», «Лапта»
Интеграция образовательных областей
Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные области
как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной
игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому
творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на
поставленный вопрос и выражать свои эмоции, затруднения и пожелания. Развивать
коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение
понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при
выполнении задания, разрешить конфликт через общение. Развивать взаимодействие и
помощь друг другу во время эстафет и спортивных мероприятий, учить давать
справедливую оценку результатов игр, соревнований и другой деятельности.
Формировать навыки безопасного поведения во время подвижных игр, при пользовании
спортивным инвентарем, во время самостоятельной деятельности. Учить оказывать
помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п.
Активизировать мышление детей в подвижных играх и упражнениях, закрепляющих
полученные знания.
Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах
спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка,
38

стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре
(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.
Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар
детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей,
научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального
сопровождения

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Младший дошкольный возраст: игровая беседа с элементами движений; игра;
утренняя гимнастика; интегративная деятельность; упражнения; экспериментирование;
ситуативный разговор; беседа; рассказ; проблемная ситуация.
Старший дошкольный возраст: физкультурное занятие; утренняя гимнастика; игра;
беседа; рассказ; рассматривание; интегративная деятельность; контрольно диагностическая деятельность; спортивные и физкультурные досуги; спортивные
состязания; совместная деятельность взрослого и детей тематического характера;
проектная деятельность; проблемная ситуация.
Формы организации двигательной деятельности
Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме
учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:
1. Традиционная форма (обучающий характер, смешанный характер, вариативный
характер).
2. Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного материала).
3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты).
4. Сюжетно-игровая форма, (может включать различные задачи по развитию речи и
ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных
математических представлений).
5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, гимнастическая
скамья, батут, диск здоровья и т.п.).
6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, скакалки).
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе
самостоятельных занятий физическими упражнениями: на утренней зарядке,
физкультминутках и подвижных играх во время прогулок.
Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует
организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно
эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры,
способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической
культурой.
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Способы организации двигательной деятельности
Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же
упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих
упражнениях, в различных заданиях с мячом.
Поточный способ. Дети, поточно друг за другом (с небольшим интервалом),
передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру,
гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет
педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать
страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления
пройденного материала.
Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы,
каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается
под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом).
Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного
материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и
объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники
упражнения, на возможные ошибки и неточности.
Методы и приемы обучения
Наглядные:
 наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений,
использование наглядных пособий и спортивного оборудования, зрительные
ориентиры);
 тактильно - мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора).













Словесные:
объяснения, пояснения, указания;
подача команд, распоряжений, сигналов;
вопросы к детям и поиск ответов;
образный сюжетный рассказ, беседа;
словесная инструкция;
слушание музыкальных произведений.
Практические:
выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;
выполнение упражнений в игровой форме;
выполнение упражнений в соревновательной форме;
самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в
свободной игре.

Значимые факторы реализации Программы:
 физкультурно-оздоровительные (двигательная активность, занятия физкультурой);
 психолого-педагогические (создание благоприятной среды на занятии, внимательное и
доброе отношение к каждому ребенку);
 санитарно-гигиенические (солнце, воздух, вода; закаливание).
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Участниками образовательного процесса реализуются
здоровьесберегающие технологии:
Технология
Технологии
сохранения
и
стимулирования
здоровья

Технологии
обучения
здоровому образу
жизни
Коррекционные
технологии

Совместная деятельность детей и
Взаимодействие с
взрослых
родителями
• Подвижные и спортивные игры
• Консультации
• Ритмопластика
• (индивидуальные,
• Динамические паузы
групповые)
• Релаксация
• Практикумы
по
• Гимнастики (зрительная, дыхательная, освоению
пальчиковая, кинезиологическая, после различных
видов
сна)
гимнастик, массажа.
• НОД
• Проблемно-игровые занятия
• Игры-занятия из серии «Здоровье»
• Самомассаж
• Коммуникативные игры
• Технологии музыкального воздействия
• Психогимнастика
• Фонетическая ритмика

Особенности общей организации образовательного процесса
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском
саду должно доставлять ребенку радость, а занятия по физической культуре должны быть
увлекательными.











Важнейшие образовательные ориентиры:
обеспечение эмоционального благополучия детей;
создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка; обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
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обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать
членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности по Программе
является ситуативный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения.
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у
детей новых умений в разных видах деятельности, развитие способности рассуждать и
делать выводы. Педагог, создавая такую ситуацию, побуждает детей применять свои
знания и умения, активно искать новые пути решения, проявлять эмоциональную
отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды
наглядности, в том числе схемы.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей
к будущему школьному обучению.
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. В сетке образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность
представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки,
игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано с содержанием организованной образовательной деятельности.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание детьми
предметного и социального мира, безопасного поведения.
Двигательная деятельность под музыку организуется в процессе занятий
физической культурой.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
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обучения и развития ребенка (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные
игры, соревнования).
Особенности культурных практик
Физическое развитие

•
•
•
•
•

Двигательная деятельность (овладение основными движениями).
Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры.
Коммуникативная.
Проектная деятельность.
Культурно- досуговая деятельность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах
Образовательная
область
Физическое
развитие

Первая половина дня
• Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
• Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, на
занятиях, одежда по сезону на
прогулке, воздушные ванны)
• НОД по физическому развитию
• Прогулка в двигательной
активности

Вторая половина дня
• Физкультурные досуги,
игры и развлечения
• Индивидуальная работа

Спортивные развлечения способствуют разностороннему развитию детей, знакомят с
различными видами подвижных и спортивных игр, пробуждают радостные чувства,
поднимают настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность.
Развлечения, с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные во время
образовательной деятельности, а с другой, в интересной форме вызывают потребность в
познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.
В спортивные развлечения и праздники включаются спортивные игры,
аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребёнок и взрослый выступают, как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи,
способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на
интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача
педагога в этом случае – помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его
той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами
деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические задачи.
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Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована
как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные Программой, моделируются в
соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в
режимных моментах и др.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание
развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь
играет сезонность и событийность образования дошкольников.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и
продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым
необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка,
позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в
качестве субъекта критики игровые персонажи;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
 создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять
любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые
слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и
терпимость;
 предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой
деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:
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способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;
при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;
не допускать диктата, навязывания в выборе игр;
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры;
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого.

5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а
также информационно-познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 обсуждать совместные проекты.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также
информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые
испытывали при обучении новым видам деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
 создавать условия для самостоятельной деятельности детей по их интересам и
запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности время;
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
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презентовать продукты детской деятельности другим детям, родителям, педагогам
(показательные выступления, соревнования и др.)

2.5. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с семьями
воспитанников
Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является
дошкольный и младший школьный.
Этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих
родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами
формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются
основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к
людям, к труду, к природе.
Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников –
оказание консультативной помощи в вопросах физического воспитания и развития
ребенка в семье, а также коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в домашних условиях.
Взаимодействие с родителями педагог строит в соответствии с индивидуальными
особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями.
Задачи взаимодействия с семьёй
1. Воспитывть у детей желание вести здоровый образ жизни.
2. Повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей.
3. Способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у детей
устойчивого интереса к физической культуре.
4. Формировать общественное мнение о значимости физической культуры в ДОУ и
семье.
Особенность используемых форм работы заключается в том, что они носят не
только консультативную, но и практическую направленность и являются системными
мероприятиями с участием родителей, педагогов и детей.
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Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями воспитанников

1

2

3
4

5

Направление
взаимодействия
Изучение
1
семьи, Запросов, уровня
психолого-педагогической
компетенции, семейных ценностей.
Информирование
2
родителей.

Формы взаимодействия
- беседы;
- анкетирование.

- информационные стенды;
- личные беседы;
- родительские собрания;
- сайт организации;
- объявления;
-памятки.
Консультирование
3
родителей.
индивидуальные консультации по различным
вопросам физического воспитания ребенка.
Просвещение
4
и
обучение - мастер-классы;
родителей.
- сайт организации и рекомендации других
ресурсов сети Интернет;
- круглый стол.
Совместная
5
деятельность.
- дни открытых дверей;
- организация совместных праздников;
- участие в конкурсном движении различного
уровня.

Тематика бесед, консультаций, информационных материалов.
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей младшего дошкольного
возраста (3-5 лет): «Особенности обучения детей младшего дошкольного возраста
основным видам движения», «Закаливание», «Формирование правильной осанки»,
«Профилактика плоскостопия».
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей старшего дошкольного
возраста (5-7 лет): «Дыши правильно», «Красивая спина – крепкое здоровье»,
«Гипокинезия и её влияние на организм», «Сохраним стопы здоровыми».





Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников:
сформированность у родителей представлений о здоровом образе жизни и
физическом развитии детей;
овладение родителями практическими умениями и навыками физического детей
дошкольного возраста.
формирование устойчивого интереса родителей к активному включению семьи в
спортивную деятельность.
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2.6. Иные характеристики содержания Программы
Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения Программы
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае),
длительность 2-3 недели. Основная задача мониторинга заключается в определении
степени освоения каждым ребенком Программы и влияния образовательного процесса,
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие воспитанника, физическую
подготовленность и состояние его здоровья в процессе жизнедеятельности.
Средние количественные показатели уровня двигательной подготовленности детей
Периоды
измерения
в начале
учебного года
в конце
учебного года

Виды движений
ходьба 10м, с

бег 10м, с

прыжки в длину метание на дальность, см
с места, м
правой рукой левой рукой
м
д
м
д
м
д

м

д

м

д

10.5

10.8

5.5

5.6

20

20

159

147

128

111

7.9

7.5

3.8

3.8

50

40

291

245

226

204

Показатели физической подготовленности детей от 4 до 7 лет
Прыжки в длину с места
Возраст

Пол

Высокий

Средний

Низкий

4 года

Мальчики

86 и выше

85– 58

57 - 47

Девочки

79 и выше

78– 52

51 - 42

Мальчики

108 и выше

107 – 75

74 - 62

Девочки

101 и выше

100 – 73

72 - 62

Мальчики

125 и выше

124– 100

99 - 85

Девочки

120 и выше

119 – 91

90 - 80

Мальчики

135 и выше

134– 106

105 - 96

Девочки

132 и выше

131 – 99

98 - 84

5 лет

6 лет

7 лет

Метание на дальность.
Метание 4 года
5 лет
6 лет
мешочка Девочки
Мальчики Девочки
Мальчики Девочки
Мальчики
с песком Пр. Лев. Пр. Лев. Пр. Лев. Пр. Лев. Пр. Лев. Пр. Лев.
вдаль
200 г (м) 2,4- 1,8- 2,5- 2,0- 3,0- 2,5- 3,9- 2,4- 4,0- 4,0- 6,7- 5,83,4
2,8
4,1
3,4
4,4
3,5
5,7
4,2
4,6
4,4
7,5
6,0
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Бег на 30 метров
Возраст

Пол

Высокий

Средний

Низкий

4 года

Мальчики

8.2 и и выше

8.3 – 11.1

11.2– 12.2

Девочки

8.4 и выше

8.5 – 11. 2

11.3– 13.3

Мальчики

7,8 и выше

7.9 – 9.5

7, 9.6 – 10.2

Девочки

7,9 и выше

8.0 – 9.8

9.9 – 10.5

Мальчики

6.9 и выше

7.0 – 8.9

9.0– 9.4

Девочки

7.6 и выше

7.7 – 8.9

9.0– 9.6

Мальчики

6.5 и выше

6.6 – 8.1

8.2– 8.7

Девочки

6.6 и выше

6.7 – 8.2

8.3– 8.8

Средний

Низкий

25.1 – 28.7

28.8 - 30.6

29.3 – 33.7

33.8 - 35.7

33.7 – 37.3

33.8 - 41.2

5 лет

6 лет

7 лет

Выносливость Бег на 90 м, 120 м, 150 м (сек)
Возраст
Пол
Высокий
Мальчики
5 лет
25.0 и выше
Девочки
Мальчики
6 лет
29.2 и выше
Девочки
Мальчики
7 лет
33.6 и выше
Девочки

Гибкость Наклон туловища вперёд из положения стоя (см).
Результат: заносится в сантиметрах.
Возраст
Пол
Высокий
Средний
4 года
5 лет
6 лет
7 лет

Низкий

Мальчики

8 и выше

7–1

0-2

Девочки

10 и выше

9–3

2-0

Мальчики

9 и выше

8–2

1-2

Девочки

11 и выше

10 – 4

3-1

Мальчики

10 и выше

9–3

2-0

Девочки

13 и выше

12 – 5

4–2

Мальчики

11 и выше

10 – 4

3–1

Девочки

15 и выше

14 – 6

5–3
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Ловкость Челночный бег 3×10.
Возраст
4 года

5 лет

6 лет

7 лет

Пол

Высокий

Средний

Низкий

Мальчики

11.9 и выше

12.0 – 12.5

12.6 – 13.0

Девочки

12.1 и выше

12.2 – 12.7

12.8 – 13.0

Мальчики

11.2 и выше

11.3 – 11.7

11.8 – 12.5

Девочки

11.4 и выше

11.5 – 12.2

12.3 – 12.8

Мальчики

10.6 и выше

10.7 – 11.3

11.4 – 11.8

Девочки

10.8 и выше

10.9 – 11.6

11.7 – 12.0

Мальчики

10.0 и выше

10.1 – 10.9

11.0 – 11.4

Девочки

10.2 и выше

10.3 – 11.1

11.2 – 11.6

Диагностика физического развития позволяет:

получить объективную оценку уровня физического развития и физической
подготовленности детей; составить план физкультурно-оздоровительной работы с
дошкольниками и скорректировать его;

осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом
воспитании детей.
Коррекционно-развивающая работа инструктора по физическому развитию
Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма,
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
координации.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и
общие, и коррекционно-развивающие 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 ребёнка, 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
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ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие
равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между
детьми.

Взаимодействие инструктора по физической культуре с медицинским персоналом и
педагогами дошкольного учреждения.
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы напрямую зависит от
взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего
педагогического коллектива. Только совместными усилиями при тесном взаимодействии
всего педагогического коллектива и медицинского персонала, можно решить
поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда.
Взаимодействие с медицинским персоналом
В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка
возможно только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной
деятельности дошкольного учреждения и, следовательно, тесного взаимодействия
педагогов и медицинского персонала.
Основные вопросы, требующие совместной деятельности.
1. Физическое состояние детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение.
В начале года, после оценки физического развития и здоровья детей, совместно с
медицинской сестрой заполняются листы здоровья, физического и двигательного
развития детей. Необходимо получить дополнительную информацию о детях от
родителей через анкетирование, индивидуальные беседы.
2. Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой,
дыхательной и других систем. Совместно с медицинским работником необходимо
разработать рекомендации к построению педагогического процесса с детьми,
имеющими отклонения в развитии.
Поэтому в занятия включаются упражнения на профилактику осанки и
плоскостопия, дыхательные игры и упражнения. Ведется совместный контроль над
организацией щадящего режима занятий или медицинского отвода для детей, перенесших
заболевания.
2 раза в год осуществляется медико-педагогический контроль на физкультурном
занятии. Качественный и количественный контроль эффективности занятия проводит
медицинская сестра, анализирует старший воспитатель и инструктор по физическому
воспитанию.
Взаимодействие с воспитателями
Инструктор по физической культуре оказывает помощь воспитателю по различным
вопросам физического развития детей.
Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Воспитатель следит за
качеством выполнения общеразвивающих упражнений и основных видов движений,
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помогает в регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. Воспитатель на
занятии не только помогает инструктору по физической культуре, но и фиксирует то, что
необходимо закрепить с некоторыми детьми в индивидуальной работе.
Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой
детей, 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 применяет
на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей.
Воспитатель является связующим звеном между инструктором и родителями
(проводит с ними беседы по рекомендациям инструктора, дает консультации, предлагает
разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого ребенка). Вместе с
воспитателями инструктор привлекает родителей к совместным мероприятиям –
праздникам и развлечениям.






Взаимодействие с учителем-логопедом
Задачи взаимосвязи:
Закрепление правильного звукопроизношения.
Обучение логоритмике.
Умение согласовывать слово и жест.
Воспитание умения работать сообща.

Взаимодействие с музыкальным руководителем
Музыка является одним из средств физического воспитания. На утренней
гимнастике, занятии или развлечении необходимо музыкальное сопровождение, которое
инструктор вместе с музыкальным руководителем подбирают к различным упражнениям
и играм.
Музыкально-ритмические движения позволяют:
 развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер – музыки, ее
эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве,
 выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами;
 способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Очень важно помнить, что:
 недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа;
 противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом или
непрерывными хлопками, так как это может привести к частичному искажению
музыкально-ритмических ощущений.
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3.1 Материально-техническое обеспечение Программы
Объекты и их функциональное
использование
Физкультурный зал:
 совместная
образовательная
деятельность
по
физической
культуре;
 утренняя гимнастика;
 физкультурные досуги;
 спортивные
праздники
и
развлечения;
 индивидуальная
работа
по
развитию ОВД;
 удовлетворение
потребности
детей в самовыражении;
 частичное замещение прогулок в
непогоду, мороз, организация
двигательной деятельности в
спортивном зале, музыкальном
зале, группе;
 консультативная
работа
с
родителями и воспитателями;
 совместные
с
родителями
физкультурные праздники, досуги
и развлечения.

Оснащение
Спортивный инвентарь:
Батут – 1 шт.,
баскетбольный щит – 1 шт.,
дорожка массажная – 3 шт.,
доска наклонная с – 2 шт.,
дуга для подлезания. Высота 50 см-1 шт., высота
60 см-2 шт.,
кубики – 60 шт.,
кегли – 38 шт.,
конус – 4 шт.,
канат – 1 шт.,
ленточки разного цвета (50 см) – 34 шт.,
мат гимнастический – 3 шт.,
мешочки с песком (100г) – 18 шт.,
мяч резиновый – 32 шт.,
мяч гимнастический (фитбол) – 21 шт.,
мяч набивной – 6 шт.,
мяч баскетбольный – 1 шт.,
фитболы средние – 17 шт., большие – 4 шт.,
обручи разного Ø – 42 шт.,
палки гимнастические (110 см) – 22 шт.,
палки гимнастические, длиной 100 см. - 3 шт.,
шт.длиной 108 см.- 6 шт., длиной75 см.-32 шт.
флажки разного цвета - 53
погремушка – 39 шт.,
скамейки гимнастические – 2 шт.,
скакалки – длина 1,5м - 15 шт.,
диск «здоровье» - 8 шт.;
стенка гимнастическая – 3 пролета,
туннель – 2 шт.,
велосипед – 1 шт.,
степы – 15 шт.,
лыжи – 24+3 – 27 комплектов;
напольное модульное покрытие – 2 шт.;
беговая дорожка – 1 шт.,
велотренажер – 1 шт.,
тренажер для ног – 1 шт.,
стойка для штанги + перекладина -1 + 6 блинов
(пластмасса);
стульчики пластмассовые- 29 шт.
Оборудование для спортивных игр:
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баскетбола, волейбола.
Нестандартное оборудование:
Массажные дорожки для профилактики и
коррекции плоскостопия.
Атрибуты и игрушки, маски для подвижных
игр.
Подборка музыкальных композиций с
комплексами упражнений для утренней
гимнастики, ОРУ, подвижных игр,
развлечений, релаксации.
Методическая литература.










Спортивная площадка (2 шт.):
образовательная деятельность по
физической культуре на свежем
воздухе;
спортивные праздники, досуги и
развлечения;
совместная со взрослым и
самостоятельная
деятельность
детей по развитию физических
качеств и ОВД;
удовлетворение
потребности
детей в самовыражении;
оздоровительные пробежки;
индивидуальная работа с детьми;
совместные
мероприятия
с
родителями.




стойки и сетка для игры в волейбол;
переносное спортивное оборудование.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Материальные средства обучения
Спортивное и игровое оборудование:
 для укрепления мышц рук, предплечья, развитие координации движений;
 для развития навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног;
 для коллективных игр.
Художественные средства:
 произведения музыки.
ТСО:
• ноутбук.
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К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и
гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами
физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать
возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета
активного участия всех детей в процессе занятий.
Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для его
выполнения необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку
деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Металлические
снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность
проверяется педагогом перед занятием.
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Перечень
программ,
технологий,
пособий по
тематическому
модулю
«Физическая
культура»

Методические материалы
• Глазырина Л.Д. «Физическая культура - дошкольникам».
• М.Ю. Картушина. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет.:
Издательство Учитель, 2009
• Кравченко Н.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.
Методическое пособие. Младшая группа.–Сфера, 2009
• Кравченко Н.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.
Методическое пособие. Средняя группа.–Сфера, 2009
• Кравченко Н.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.
Методическое пособие. Подготовительная группа.–Сфера, 2009
• Кравченко Н.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.
Методическое пособие. Старшая группа.–Сфера, 2009
• Новикова И.М. формирование представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
• Пензулаева Л.И. оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.
–М.: Мозаика-Синтез, 2009.
• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.
Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2011
• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.
Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2011
• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2011
• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.
Подготовительная группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2011
• Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова Физическая культура в
дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкуьтуры и
воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет- М.: Просвещение,
2005
• Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова Физическая культура в
дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкуьтуры и
воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет- М.: Просвещение,
2005
• Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова Физическая культура в
дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкуьтуры и
воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет- М.: Просвещение,
2005
• Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова Физическая культура в
дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкуьтуры и
воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни - М.:
Просвещение, 2005
• Степченкова. Физическое воспитание в детском саду 2-7 лет.
Программа и методические рекомендации. Мозаика-Синтез, 2005.
• Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. –М.,
2005.
• Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. –М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
• Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: пособие для
педагогов дошкольных учреждений для работы с детьми 2-4 лет.
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Нагляднодидактические
пособия
Перечень
программ,
технологий,
пособий по
тематическому
модулю
«Здоровье»

Мозаика-синтез, 2008.
• Фирилева. «Са-Фи-Дансе».
• Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
• Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спор та»;
«Летние виды спор та»; «Распорядок дня».
• Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как
средство активизации здоровьесберегающей среды ДОУ. М.,2011.
• Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. М., 2008.
• Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников. - М.: Мозаика -Синтез, 2009.
• Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. - М.: 2005.
• Физкультурно-оздоровительная работа. Волгоград, 2008.
• Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М., 2005.
3.3 Режим дня

МБДОУ «Детский сад № 238» работает в условиях полного рабочего дня, с 12-и
часовым пребыванием с 7.00 до 19.00.
Группы функционируют в режиме 5-и дневной рабочей недели.
Выходные – суббота, воскресенье, общегосударственные праздники.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в
соответствии со временем пребывания ребенка в группе. Режимы в ДОУ составляются на
холодный и теплый период времени года, с учётом адаптации, каникул и в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20
минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для детей 7-гои 8-го года жизни - не
более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
- в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не
менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными
занятиями.
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В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ
предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее
время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст).
Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным
психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
При организации режима учтены рекомендации СанПиНа.
Контроль за выполнением режима дня осуществляется администрацией,
медицинскими работниками, педагогами, родителями.
В Учреждении разработаны режимы на холодный и теплый периоды года
(приложение № 7).
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.2. «Двигательный режим, физические
упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья,
возраста детей и времени года».
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и
ростом ребенка.
В Учреждении разработан двигательный режим на все возрастные группы на
холодный и теплый период.
Режим двигательной активности детей на холодный период
Вид
Особенности
двигательной
Младший Средний
Старший
Подг.
организации
активности
Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня
Утренняя
6-10
8-10
10
10-15
Ежедневно
гимнастика
Индивидуальная
5
6-8
8-10
10
В зависимости
работа
по
от
состояния
развитию
детей
движений
Физкультминутки
1-2
2
2-3
2-3
По
необходимости
Подвижные игры
6-10
10-15
15-20
15-20
Ежедневно, 2
и
физические
раза в день
упражнения
на
прогулке
Подвижные игры
10-15
15-18
15-20
20-25
Ежедневно
в группе
Бодрящая
5-6
6-7
6-8
8-10
ежедневно
гимнастика после
дневного сна
Передвижение по
Ежедневно на прогулку, в физкультурный, музыкальный залы, к
лестнице,
специалистам и др.
коридору
в
течение дня
Совместная деятельность по физическому развитию
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Образовательная
область
«Физическое
развитие»
Музыкальная
деятельность

10

15

20

25

30

10

15

20

25

30

3
раза
в
неделю
(2
раза в зале, 1
раз на улице)
2
раза
в
неделю

Самостоятельная двигательная активность
Самостоятельные
игры на прогулке Ежедневно, характер и продолжительность зависят от
Самостоятельные индивидуальных особенностей и потребностей детей.
игры в режиме
дня
Физкультурно-массовые мероприятия
Спортивные
15
20
30
30
40-50 1 раз в месяц
развлечения,
досуг 1 раз в
неделю
Спортивный
15-20
25-30
40
60-90
60-90
2 раза в год
праздник
Дни здоровья
2 раза в год
Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
Физкультурные
15-20
25-30
30-35
35-40
40-50 1 раз в год и
занятия
детей
по желанию
совместно
с
родителей,
родителями
в
детей
и
ДОУ, спортивные
воспитателей
игры, эстафеты,
развлечения
Итого:
65-80
85-100
100-130
125-150
150Ежедневно
мин.
мин.
мин.
мин.
180
мин.
Режим двигательной активности детей на летний оздоровительный период
Вид двигательной
Младший и средний
Старший дошкольный
активности
дошкольный возраст
возраст
1 половина дня
Утренняя гимнастика
8-10
10-12
Игровые
задания
по
разучиванию движений
Подвижные игры
Спортивные игры
Музыкально-ритмические
упражнения
Физкультминутки
Самостоятельная

10

15

20
15
15

25
20
20

3-4

4-5
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двигательная активность в
группе при плохой погоде,
на улице
Бодрящая гимнастика после
дневного сна
Профилактические
упражнения
Спортивный
или
музыкальный досуг
Игровые
задания
по
разучиванию движений
Самостоятельная
двигательная активность в
группе при плохой погоде,
на улице
Всего

Под наблюдением воспитателя в соответствии с
индивидуальными особенностями ребенка
2 половина дня
6-8

8-10

5-10

10-12

20

30

10-15

15

Под наблюдением воспитателя в соответствии с
индивидуальными особенностями ребенка
102-117 мин.

112-120 мин.

Примечание: все виды активной деятельности проводятся по возможности на
воздухе; подвижные игры, спортивные упражнения, музыкально-ритмические
упражнения чередуются по дням недели (по плану программы).
Система закаливающих мероприятий
Содержание
Возрастные группы
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
к школе группа
от +20 до +
от +20 до +
от +18 до +
1.1. Воздушноот +18 до + 20С
температурный
22С
22С
20С
режим:
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и
одежды детей
Одностороннее
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).
проветривание
Допускается снижение температуры на 1-2 С
Сквозное
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).
проветривание
Критерием
прекращения проветривания является температура
(в
отсутствии воздуха, сниженная на 2-3 С
детей):
Утром
перед К
моменту
прихода
детей
температура
воздуха
приходом детей восстанавливается до нормальной.
1.2. Воздушные
ванны:
Утренняя
В летний период на улице.
гимнастика
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда
облегченная
Физкультурные
2 раза в неделю
физкультурное занятие в зале при + 18 С.
занятия
Форма спортивная.
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Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 С
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2019-2020 учебный год
Возрастные группы
Содержание
Количество возрастных
групп
Режим работы учреждения

Начало учебного года
Окончание учебного года
График каникул

Вторая
младшая
группа
(3-4 года)

Средняя
группа (4-5
лет)

3

1

Старшая
группа (5-6
лет)

подготовитель
ная группа (68 лет)

2

2

12 часовое пребывание детей, кроме
выходных и праздничных дней,
(07.00-19.00).
1 сентября 2019г.
31 мая 2020г.
Зимние – с 1 января по 8 января;
Летние – с 1 июня по 31 августа.
1.06.2020г.-31.08.2020г.

Летний оздоровительный
период
39 недель
Продолжительность
учебного года, всего
5 дней (с понедельника по пятницу)
Продолжительность учебной
недели (дней)
04.05.2020-15.05.2020
Итоговый мониторинг
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние
Праздничные
каникулы (в ред. Федерального закона от
(выходные) дни
23.04.2012 № 35-ФЗ);
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства;
В целях рационального использования работниками
выходных
и
нерабочих
праздничных
дней
Правительство
Российской
Федерации
в
соответствии со статьей 112 Трудового кодекса
вправе переносить выходные дни на другие дни.
Проектом
постановления
Правительства
Российской Федерации "О переносе выходных дней в
2020 году" предусмотрен перенос выходных дней:
23 февраля (вс.) → 24 февраля (пн.)
8 марта (вс.) →9 марта (пн.)
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Конструктор ООД в соответствии с СанПиН
Максимальная
продолжительность
непрерывной НОД
Максимальный 1-ая
объём НОД в половина
день
дня
2-ая
половина
дня
Максимальное количество
НОД в неделю

3-4 года
15 мин

4-5 лет
20 мин

5-6 лет
25 мин

6 – 7 лет
30 мин

30 мин

40 мин

45 мин

1,5 часа

Не
допускается

Не
допускается

11

12

После дневного сна
25 мин
30 мин
13

17

10 мин
Минимальные перерывы
между НОД
Проводятся в середине НОД статического характера и между
Проведение
НОД
физкультурных минуток
Не указано
Не указано
Требующую
Дополнительные условия
повышенной
познавательной
активности
и
умственного
напряжения
детей
НОД
организовывают
в 1-ю половину
дня

3.4

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В конце месяца в каждой группе проводится развлечение, которое направлено на
закрепление полученных знаний и умений.
Два раза в год (февраль, июнь/июль) – проходят спортивные праздники.

октябрь

Развлечение
«Веселый мяч»

средняя
Развлечение
«В гости к
осени»;
«Кросс нации»
Развлечение
«Веселый мяч»

ноябрь

Развлечение
«Веселые

Развлечение
«Веселые

сентябрь

вторая младшая
Развлечение
«В гости к
осени»
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старшая
Развлечение
«День знаний»;
«Кросс нации»

подготовительная
Развлечение
«День знаний»;
«Кросс нации»

Развлечение
«Мой друг –
мяч»
Развлечение
«Веселые

Развлечение
«Мой друг – мяч»
Развлечение
«Веселы старты»;

декабрь

январь
февраль

март

апрель

май

старты»

старты»

старты»

Развлечение
«Зимние
забавы»

Развлечение
«Зимние
забавы»

Развлечение
«Зимние
забавы»

Развлечение
«Аты-баты, мы
солдаты»

Спортивный
праздник «Атыбаты, мы
солдаты»;
«Лыжня
России»
Развлечение
«Спортивные
зверушки»

Фестиваль
детского фитнеса
«Спорт и музыка»
Развлечение
«Зимние забавы»

Спортивный
Спортивный
праздник,
праздник,
посвященный
посвященный
ДЗО;
ДЗО;
«Лыжня
«Лыжня России»
России»
Развлечение
Развлечение
Развлечение
«Спортивные
«Мы ловкие и
«Мы ловкие и
зверушки»
смелые, как
смелые, как
мамочки –
мамочки –
умелые»
умелые»
Развлечение
Развлечение
Развлечение
Развлечение
«Солнечные
«Солнечные
«Солнечные
«Солнечные
зайчики
зайчики
зайчики
зайчики прыгают,
прыгают, как
прыгают, как
прыгают, как
как мячики»
мячики»
мячики»
мячики»
Развлечение
Развлечение
Развлечение
Сдача норм ГТО
«В гости к лету» «В гости к лету» «Летний поход»

3.5 Особенности организации предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
образовательного потенциала пространства спортивного зала и является содержательнонасыщенной, трансформируемой, вариативной, доступной и безопасной.
Насыщенность среды спортивного зала соответствует возрастным возможностям
детей и содержанию рабочей программы инструктора по физической культуре.
Пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарем. Использование
разнообразных пособий повышает интерес детей к выполнению различных движений,
ведет к увеличению двигательной активности, что благотворно влияет на физическое
развитие и состояние здоровья ребенка.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в спортивном зале обеспечивает:
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;
• эмоциональное
благополучие
детей
во
взаимодействии
с
предметнопространственным окружением;
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•

возможность самовыражения детей.
Материалы и оборудования спортивного зала представлены различными
массажными дорожками, массажными мячами, кольцами, лентами, платочками,
погремушками и т.д., и используются для общеразвивающих упражнений.
Для овладения основными видами движений зал оснащен необходимым
оборудованием и инвентарем, которые соответствуют возрастным особенностям детей
дошкольного возраста, что позволяет развивать способности, навыки и умения: скамейки,
гимнастическая стенка, маты, канаты, резиновые и теннисные мячи, набивные мячи,
скакалки, обручи.
Нестандартное оборудование представлено разнообразными предметами:
пластмассовые шарики, «гантели», «вертолеты», «черепахи», сачки, мишени, камни,
мешочки с песком, «ворота», резиночки, сетка для игр и др.
Предметно-пространственная среда спортивного зала предоставляет условия для
игрового обучения, развития моторных функций и координации ребенка. В каждой
возрастной группе решаются определенные задачи, поэтому в зависимости от
поставленных задач, можно изменять (трансформировать) наполнение пространства
игрушками и пособиями, тренажерами.
Вариативность среды дает возможность детям играть, развивает у них
познавательный интерес, физические качества.
В спортивном зале создана безопасная среда: тщательно продуманы, распределены
и установлены оборудование и инвентарь для удобства и комфортного пребывания детей
в зале. С детьми регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности.
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№
1.
2.
3.

1.

2.

3.

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
Мероприятия
Группы ДОУ
Периодичность
I. МОНИТОРИНГ
Определение уровня физического развития.
Все
2 раза в год
Определение уровня физической подготовленности
(в сентябре и мае)
Анализ
Все
1 раз в квартал
детей динамики уровня заболеваемости каждого
ребенка
Диспансеризация
Средняя, старшая,
1 раз в год
подготовительная
II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Утренняя
гимнастика
с
элементами
все группы
Ежедневно
корригирующих упражнений для профилактики и
лечения нарушений осанки, сколиоза.
Физическая культура:
• в зале
• на воздухе
Физкультурные минутки

Спортивные упражнения
Спортивные игры
Гимнастика после дневного сна с контрастными
воздушными ваннами
7.
Индивидуальная работа с детьми по развитию
движений
8.
Игры-эстафеты
9.
Подвижные игры
10.
Физкультурные досуги
11. День здоровья
4.
5.
6.

12.
13.

Каникулы
Работа родителей с детьми дома

Все группы

Ответственный
Старшая медсестра
Инструктор по физк., воспитатели
Старшая
групп медсестра
Специалисты
детской
поликлиники, старшая медсестра,
фельдшер
Воспитатели
групп
или
инструктор по физкультуре
Инструктор
по
Воспитатели групп

Все группы
Старшая, подг.
Все
группы
группы

3 раза в неделю:
2 раза
1 раз
На занятиях с большой
умственной нагрузкой
2 раза в неделю
2 раза в неделю
Ежедневно

Все группы

Ежедневно 5 мин. на прогулке

Воспитатели групп

Старшая, подг.
Все группы
Все группы
Все группы
дошкольного
возраста

2 раза в неделю
Ежедневно
1 раз в месяц
1 раз в квартал

Все группы

Все группы
Все группы

физкультуре

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Инструктор по физкультуре
Воспитатели групп
Инструктор по физкультуре
Инструктор по физ-ре,
ст.
медсестра,
муз. руководитель, воспитатели

2 раза в год
Все педагоги
По рекомендациям специалистов Инструктор по физкультуре, ст.
медсестра, врач, воспитатели групп

4.

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Витаминотерапия
Все группы
2 раза в год
Профилактика гриппа и простудных заболеваний
Все группы
В неблагоприятные периоды
(режимы проветривания,
утренние фильтры,
(осень-весна) возникновения инработа с родителями)
фекции
Физиотерапевтические процедуры: кварцевание
По показаниям и
В течение года
назначениям
Дыхательная гимнастика
Все
В течение года
врача

5.

Общий массаж

1.
2

3.

1.

По назначению
1 раз в год
IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ
ФОРМЫ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
врача
Кинезиологическая гимнастика: «Гимнастика мозга»
Все группы
Ежедневно

2.

Фитонцидотерапия (лук, чеснок)

1.

Контрастные воздушные ванны

2.

Солнечные и воздушные ванны

3.

Ходьба босиком

4.
5.

Облегченная одежда детей
Мытье рук, лица прохладной водой

1.

Соки натуральные или фрукты

Все группы

Ст. медсестра
Ст. медсестра

Медсестра массажа и физио
Инструктор
воспитатели

Воспитатели групп, специалисты

Неблагоприятные периоды, эпиде- Ст. медсестра, младшие воспитатели
мии, инфекционные заболевания

После сна

Все группы
В течение дня
Все группы
В течение дня
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ
Все группы
Ежедневно 9.45
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физкультуре,

Медсестра по массажу

V. ЗАКАЛИВАНИЕ
Все группы
После дневного сна, на физкуль- Воспитатели,
турных занятиях
физкультуре,
Все группы
В теплое время года
Воспитатели,
физкультуре
Все группы

по

инструктор
инструктор

по
по

Воспитатели
Воспитатели, младшие воспитатели
Воспитатели, младшие воспитатели
Младшие воспитатели, воспитатели

