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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 402» г.о. Самара разработана для воспитанников младших, 

средних, старших и подготовительных к школе групп ДОУ с учётом  

примерной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др. и физическая культура по программе «Детство» (М.: Просвещение, авт. 

коллектив РГПУ им. Герцена, 2015).  Основная образовательная Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

   Для оптимизации двигательной активности, ориентируясь на высокий 

двигательный потенциал детей, внедрены новые программы: «Двигательный 

игротренинг для дошкольников» Т.С Овчинниковой,  А.А.Потапчук 

(С.Петербург, «Речь» 2010 г); 

 программа Н. Н. Ефименко «Театр физического воспитания» (Р-на-Дону, 

«Феникс» 2009г);  

Оздоровительно - развивающая программа «Са-Фи- Дансе»  Ж.Е. Фирилевой 

и  Е.Г.Сайкиной (С.Петербург, «Детство-пресс» 2013г ) ;   

М .Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка» Москва, А/я 61 «Аркти» 

2014г);  

Борисова М.С. « Организация занятий фитнесом в системе ДО» (Москва, 

«Обруч» 2014г.);  Колесникова  С.В. Детская аэробика (Р-на-Дону, «Феникс» 

2012г) 

   авторская программа по детскому фитнесу «Здоровячок» (Рецензия на 

программу дополнительного образования по физическому развитию. 
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Рецензент: Чеховских О.Г. – к.п.н., доцент кафедры дошкольного 

образования и психологического сопровождения образовательного процесса) 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020г Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662 – р. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных образовательных организаций», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 29. Мая 2013г. Регистрационный № 28564(с 

изменениями и дополнениями от 20.07.2015г). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 – 249 

«Комментарии к ФГОС ДО». 

7. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

04.06.2015 №МО-16-09-01/587 ТУ. 

8. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка – детский сад № 402» городского 

округа Самара 

9. Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 

402» городского округа Самара.  
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Цель программы: формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Задачи программы: 

- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата; 

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма; 

-способствовать психосоматическому развитию детей;  

- формировать эмоционально-личностное отношение к явлениям физической 

культуры, начиная от простого восприятия, интереса до усвоения 

ценностных ориентаций здорового образа жизни, их активного проявления. 

В программе учтены методические рекомендации по их реализации, 

представлены перспективные планы непосредственной образовательной 

деятельности  с детьми II младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста. (Приложение 1); конспекты занятий по формированию основ ЗОЖ, 

консультации для родителей по данной теме, сценарии спортивных 

праздников и развлечений. (Приложение 2). 

 

          а). Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа базируется на следующих 

принципах: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 содействия и сотрудничестве детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 поддержки  инициативы  детей; 

 сотрудничества организации с семьей; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). 

 принцип социального взаимодействия 

Программа  соответствует: 

 принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей и спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

                   б) Подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

Программа  основана на важнейшем дидактическом принципе - 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание 

и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 



7 

 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

Программа  ориентирована на комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей. 

 

 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

          Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно 

неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. 

К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической 

скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 

раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. 

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 
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высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды, нанизывает бусины средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску. 

 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие 

прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В 

период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 
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Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 

силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 

подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические  

упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты 

своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. 

Характеристика   детей с  ОВЗ 

 
Особенности здоровья Кол-во 

воспитанников 

нарушения зрения: - 

нарушения речи:  3 

Задержка психического развития: 1 

нарушения ОДА:  - 

заболевания  пищеварительной системы: - 

Заболевания дыхательной системы 1 

заболевания ЦНС: - 

ИТОГО  5 

 

Особенности развития детей с ОВЗ 
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Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать следующие 

определения таких детей: "дети с проблемами", "дети с особыми нуждами", 

"нетипичные дети", "дети с трудностями в обучении", "аномальные дети", 

"исключительные дети". Наличие того или иного дефекта (недостатка) не 

предопределяет неправильного, с точки зрения общества, развития. 

Таким образом, детьми с ограниченными возможностями здоровья можно 

считать детей с нарушением психофизического развития, нуждающихся в 

специальном (коррекционном) обучении и воспитании. 

Детский  сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья : 

С общим недоразвитием речи и задержкой психического развития - 2 чел. 

С заболеваниями дыхательной системы - 1 чел. 

Характеристика детей с общем недоразвитием речи (ОНР):  

Общее недоразвитие речи (ОНР) - различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, т.е. звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны 

(лексики, грамматики). 

 ОНР характеризуется нарушением произношения и различения звуков, 

маленьким словарным запасом, затрудненным словообразованием и 

словоизменением, неразвитой связной речью. 

Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР): 

 
Для задержки психического развития конституционального 

происхождения характерна гармоничная незрелость одновременно психики и 

телосложения, что позволяет обозначить этот вариант как гармонический 

инфантилизм. У детей наблюдается отставание психического развития от 

паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-

волевой сфере при относительно сохранной познавательной деятельности.   

Для детей характерно преобладание эмоциональной мотивации 

поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная 
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внушаемость. Даже в младшем школьном возрасте дети несамостоятельны и 

некритичны к своему поведению. 

Такой ребенок в силу незрелости эмоционально-волевой сферы он 

склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами, а 

так же, из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей 

отмечается недостаточный для данного возраста уровень сформированности 

мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и 

представлений об окружающей действительности. 

Затруднения в обучении детей связаны с незрелостью личности и 

особенно мотивационной сферы, с несформированностью учебных интересов 

и преобладанием игровых. 

 

1.1.2 . Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. В 

соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. Оценка индивидуального 

развития детей  проводиться в ходе внутреннего мониторинга 

(педагогической диагностики) становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  
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Промежуточные целевые ориентиры 

Четвертый год жизни. Младшая группа. 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен.  

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое.  

 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх.  

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре.  

 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату.  

 С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  

Пятый год жизни. Средняя группа. 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные движения, основные 

элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика 

рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная  двигательная  деятельность  разнообразна. 

 Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации 

из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 
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 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих 

здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает 

выводы. 

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации. 

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих, спортивных упражнений). 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 В поведении четко выражена потребность в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании. 

 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений. 

 Имеет представления о некоторых видах спорта. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения, способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру. 

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 
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 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

                        Дети с ОВЗ  

При реализации Программы  с детьми с ОВЗ в группе общеразвивающей  

направленности педагоги ориентируются на те же требования к 

планируемым результатам освоения Программы, что и при работе с детьми с 

нормальным психофизическим развитием. Возможность достижения 

указанных планируемых результатов зависит от ряда факторов, в том числе:  

 от характера, структуры и степени выраженности первичных 

нарушений (слуха, зрения, интеллекта, речи и др.);  

 от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: 

психофизических свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных 

психических процессов, выносливости, эффективности долговременной 

декларативной памяти), свойств, обеспечивающих управление психическими 

процессами (устойчивости целенаправленного поведения, гибкости 

психических процессов, торможения психических реакций, планирования 

поведения); 

 сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, 

зрительно-моторой координации, билатерального взаимодействия рук); 

интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого 

подражания, ориентировочно-исследовательского поведения) и др.  

Существенными факторами, определяющими возможность достижения 

детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы, является 

также качество 

 созданных в детском саду условий реализации программы;  

 взаимодействия педагогов детского сада  с  семьей воспитанника и т. п.  

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, 

мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет 
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физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 

спортивные). 

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения 

и его результатом. 

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях. 

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его. 

 Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу). 

 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и 

показателей, а фиксация данных проводиться на начало и конец учебного 

года.  

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» в МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 402» г. о. Самара ведется индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 

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

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях.  
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В МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» применяется педагогическая 

диагностика, разработанная Никитиной Т. А. (к.п.н., начальник отдела 

качества дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов 

ГАОУ ДПО МЦКО) и Будже Т. А. (заведующий лабораторией отдела 

качества дошкольного образования и сопровождения деятельности 

экспертов).  https://mcko.ru/pages/preschool_education  

ГАОУ ДПО МЦКО 

Сайт:http://mcko.ru/ 
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II.     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением  детей  

«Физическое развитие». 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в двигательной деятельности, способствует 

укреплению здоровья детей, повышению их умственной и физической 

деятельности, развитию физических качеств и удовлетворению двигательной 

потребности. 

Приобретение опыта в различных видах деятельности детей: 

двигательном в том числе, связанном 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 правилами, не 

наносящими ущерба организму. 

 

2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: 

скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 
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причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, 

правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные 

двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

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

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, 

на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных  направлениях,  за  

ведущим  по  ориентирам;  с  заданиями:  ходьба  по  кругу, 

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

между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, 

в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и 

мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением 

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

бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями 

рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками 

вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-

стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

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

ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 
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трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх. Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. Становление у детей 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 
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2.Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

3.Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать  

процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со 

сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по 

зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте 

направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата 

в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в 

беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — 

исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие 

упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием 

мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по 

одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 
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линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 

раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, 

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

раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, 

лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по 

доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, 

подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного 

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

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

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5— 

10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—

20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: 

стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: 

правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные 

игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий 

шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и 

полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — 

погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. 

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. 

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

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

и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения, 
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элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, 

а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

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

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

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

общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 
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8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 

ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 

время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с 

разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха 

и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На 

носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. 

Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 

3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги 
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скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 

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

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

(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 

см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту 

(30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. 

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

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

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

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

исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 

5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

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

вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, 

из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, 

толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

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

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

веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, 

варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, 

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

перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 
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рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; 

отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный 

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

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

и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики 

и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

 Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
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4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию 

движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в 

парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений 

в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные 

движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность 

при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 
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Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед 

и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение 

динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с 

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

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

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по 

узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на 

двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной 

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

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

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

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений 

(сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

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

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 

2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с 

ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 

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

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

Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 

раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 
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через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

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

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

(не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

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

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного  размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение 

цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой 

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

Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести 

и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать 

ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают 
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подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

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

коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 

скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. 

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после 

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

невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 
его 

элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

Рабочая образовательная программа по физическому развитию 

представляет собой единицу системы воспитательно - оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней 

гимнастики, образовательной деятельности по физическому развитию, 
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подвижных игр, развлечений в помещение и на свежем воздухе под 

непосредственным руководством инструктора по физической культуре. 

Физкультурные занятия, проводимые по данной программе, имеют 

разную направленность: 

- маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, 

обучить приемам элементарной страховки; 

- в среднем возрасте – развивать физические качества; 

- в старших группах – сформировать потребность в движении, развить 

двигательные способности, самостоятельность, творчество. 

Освоение  Программы осуществляется на занятиях физкультурно-

образовательной деятельности в каждом возрасте дифференцированно; 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе – 15 мин.; 3 раза в неделю. 

- в средней группе – 20 мин.; 3 раза в неделю.  

- в старшей группе – 25 мин.; 3 раза в неделю. (одно на воздухе) 

- в подготовительной группе – 30 мин; 3 раза в неделю. (одно на воздухе) 

Два физкультурных занятия в неделю проводит инструктор по 

физической культуре, третье - инструктор по плаванью.     

Приоритетным направлением программы является формирование 

здоровья детей на основе его комплексного изучения в динамике, коррекции 

физического и психического здоровья ребёнка, формирование адекватных 

представлений у воспитанников о здоровом образе жизни. Поэтому  в основу  

программы  были положены следующие педагогические технологии: 

- Развивающие педагогические технологии, направленные на  раскрытие 

двигательных возможностей и способностей каждого ребёнка, побуждение 

детей к самостоятельной двигательной деятельности, связанной с их 

потребностями; 

- Игровые  технологии. Использование прочно сформированных навыков 

позволяет осмысливать задачи, возникающие в непредвиденных ситуациях в 
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процессе двигательной, особенно игровой, деятельности. Двигательные 

навыки, сформированные у детей до семи лет, составят  фундамент для 

дальнейшего совершенствования их в школе, облегчат овладение более 

сложными движениями и позволят в будущем  достигать высоких 

результатов в спортивной деятельности.  

- Здоровьесберегающие  технологии, направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка, воспитание привычки к 

повседневной физической активности и заботе о своём здоровье. 

Используются приёмы закаливания, дыхательной и пальчиковой гимнастики,  

профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки.  

- Технологии социально – личностного развития и благополучия, 

обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребёнка-дошкольника.                    

- Арт – технологии, включающие в себя  использование  методов, 

приёмов и средств различных видов искусств. 

- Технологии проблемного обучения, когда педагогом  предлагается  

проблема (сюжет, ситуация),   по ходу которой  дети решают проблемные 

задачи. Ребенок  усваивает  разнообразные действия, направленные на 

изучение решения проблем. 

- ИКТ.  Используются  компьютерные презентации образовательных 

порталов, а также свои разработки при организации образовательной  

деятельности с детьми по некоторым темам («Олимпийские игры», «Зимние 

и летние виды спорта», «Спортивный инвентарь» и др.), средства ТСО.                                                

На занятии с инструктором по физической культуре дети разучивают 

новые комплексы ОРУ без предметов и с предметами (кегли, флажки, мячи и 

д.р), а так же музыкально- ритмические движения, ОВД. Два раза в год 

совместно с воспитателем проводится мониторинг физической 

подготовленности детей. 

Один раз в неделю для детей старших и подготовительных групп занятие 

физической культуры проводится на свежем воздухе. Здесь используются 

основные виды движений, направленные  на совершенствование и 

закрепление приобретенных раннее двигательных навыков, а также 
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изученных ранее комплексов ОРУ, подвижных игр, малоподвижных игр, 

дыхательных гимнастик. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

В структуре организованной образовательной деятельности выделяются: 

вводная, основная, заключительная часть. 

Вводная часть подготавливает организм ребенка к более интенсивной 

нагрузке. Используются упражнения в беге, ходьбе, различные несложные 

задания с предметами, упражнения укрепляющие мышцы ног, стопы, 

формирующие правильную осанку. 

Основная часть направлена на решение главных задач занятия – обучение 

детей новым упражнениям, повторение и закреплением ранее пройденного 

материала, овладению жизненно важными двигательными навыками и 

умениями, воспитание физических качеств. 

Заключительная часть, в ходе которой выравнивается функциональное 

состояние организма детей. В ней дети выполняют коррекционные и 

дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной 

активности, восстановление дыхания. 

Для большей эффективности каждого занятия необходимо 

руководствоваться: 

- уровнем подготовленности детей; 

- использовать нетрадиционные методы, приемы и способы организации 

детей с целью увеличения их двигательной   

   активности; 

- учитывать последовательность при обучении движениям, подбор и 

сочетание нового материала с повторением и  

   закреплением усвоенного, распределение физической нагрузки на 

детский организм на протяжении всего занятия; 

- развивать у детей физические и  нравственно- волевые качества 

личности; 
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- использовать разнообразный спортивный инвентарь, в том числе и 

нетрадиционный, музыкальное сопровождение  

   повышающее эмоциональное состояние и активность детей при 

выполнении упражнений.   

Формы проведения занятий. 

№ 
Формы 

занятий 
Задачи занятия Особенности построения занятия 

1 
Традиционная 

форма 

Ознакомление с новым 

программным 

материалом 

Обучение спортивным играм и упражнениям, 

знакомство с правилами, содержанием, 

техникой различных видов движений. 

2 

Смешанного 

характера 

Разучивание новых и 

совершенствование 

освоенных ранее. 

Организация дифференцированного 

обучения с учетом здоровья детей, 

двигательной активности, уровня освоения 

двигательных навыков. 

3 

Занятие 

тренировочного 

типа 

Направленно на развитие 

двигательных и 

функциональных 

возможностей детей. 

Включает большое количество циклических, 

музыкально-ритмических движений, 

элементы акробатики, дифференцированные 

двигательные задания на развитие быстроты 

реакции, ловкости и выносливости. 

4 

Игровое 

занятие 

Направленно на 

формирование 

двигательного 

воображения. 

Построено на основе разнообразных 

подвижных игр, игр-эстафет, игр-

аттракционов. 

5 

 

Сюжетно-

игровое 

занятие 

Направленно на 

формирование 

двигательного опыта 

ребенка, приобретение 

ЗУНов из окружающего 

мира (включать задачи 

по развитию речи, 

ориентировки в 

окружающем, обучению 

счету и др.) 

Занятие содержит целостную сюжетно-

игровую ситуацию, отражающую в условной 

форме окружающий мир ребенка. Состоит из 

разнообразных имитационных движений и 

Упражнений общеразвивающего 

воздействия. («Цирк», «Спортсмены», 

«Зоопарк», «Рыбаки»). 

6 

Занятия 

ритмической 

гимнастикой 

Направленно на развитие 

и совершенствование 

музыкально-

эстетических чувств, 

развитие эмоциональной 

сферы ребенка. 

Проводится под музыкальное сопровождение 

с включением разных видов ходьбы, бега, 

прыжков, танцевальных движений. 

Разучивание движений на этих занятиях не 

проводится. Материал должен быть знаком 

детям 

7 

Занятие-

соревнование 

Направленно на развитие 

инициативности, 

самовыражения, 

уверенности в своих 

силах, опирающиеся на 

разнообразный 

моторный опыт. 

Две команды в ходе различных эстафет 

выявляют победителей.  
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Занятие по единому сюжету, построенному на сказочной или реальной 

основе. За основу берется классическая структура занятия физической 

культурой, содержание двигательной деятельности согласуется с сюжетом. 

Тренировочное занятие — закрепление определенных видов движений. 

Оно обеспечивает возможность многократно повторить движение, 

потренироваться в технике его выполнения. Традиционная структура занятия 

физической культурой может быть несколько нарушена за счет исключения 

общеразвивающих упражнений и увеличения времени работы над 

основными движениями, элементами спортивных игр при обязательном 

обеспечении разумной и правильной физиологической нагрузки. Как вариант 

тренировочного занятия может быть использовано занятие, построенное на 

одном движении. Структура его построения аналогична предыдущему, но 

для упражнения в основных движениях отбирается только один из видов 

(например: лазанье), и дети упражняются в разных его видах: ползании по 

скамейке, лазании по гимнастической стенке, пролезании в обруч и т.д. 

Круговая тренировка, принцип организации достаточно прост: вводная и 

заключительная часть занятия проводятся в традиционной форме. Во время, 

отведенное для общеразвивающих упражнений и основных движений, 

организуется собственно круговая тренировка. Для этого следует 

подготовить несколько групп с одинаковым спортивным инвентарем в 

каждой, чтобы дети одной группы могли упражняться на них одновременно, 

и расположить их по кругу. Каждый ребенок встает к какому-либо пособию и 

упражняется на нем в течение 2-х минут. Затем по сигналу педагога дети 

переходят по кругу к следующему пособию и так далее, пока не замкнётся 

круг. В зависимости от степени физической нагрузки, полученной детьми на 

круговой тренировке, выбирается подвижная игра. Такой способ организации 

занятия позволяет обеспечить высокую моторную плотность занятия, дает 

возможность детям проявить творчество и инициативу. В основной части 

круговой тренировки могут быть использованы тренажеры и массажеры. 

Этот вид занятий условно можно назвать занятие на тренажерах.  
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Занятие, построенное на подвижных играх, целесообразно использовать 

для снятия напряжения после занятий с повышенной интеллектуальной 

нагрузкой, для закрепления движений в новых условиях, для обеспечения 

положительных эмоций. Вводная часть такого занятия может быть недолгой, 

т.к. подготовку организма к нагрузкам продолжит игра малой и средней 

подвижности. В основную часть могут быть включены игры высокой 

подвижности, совершенствующие виды движений. Заключительная часть 

такого занятия должна обеспечить снижение нагрузки.  

Занятия, построенные на музыкально-ритмических движениях, нравятся 

детям и успешно применяются для создания бодрого настроения у детей. 

Вводная часть такого занятия, как правило, состоит из разного вида ходьбы и 

бега под музыкальное сопровождение, выполнения танцевальных движений. 

Общеразвивающие упражнения проводятся в виде ритмической гимнастики. 

Контрольное обследование выполнения основных движений, которое 

проводится ежегодно в начале и в конце учебного года, проводится на 

диагностическом занятии 

Главное - научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 

укреплять свое здоровье. Только в этом случае можно надеяться, что 

будущие поколения станут более здоровыми и развитыми не только 

интеллектуально, духовно, но и физически 

При проведении физкультурных занятий используются общепринятые 

способы организации детей — фронтальный, поточный, групповой и 

индивидуальный. 

При использовании фронтального способа 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 — один из самых распространенных. 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 
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инструктору корректировать действия детей, устранять ошибки и главное — 

оказывать страховку в случае необходимости. 

Поточный способ широко используется для закрепления пройденного 

материала. Иногда этим способом выполняется несколько упражнений 

подряд. 

При групповом способе дети по указанию педагога распределяются на 

группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. 

Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или в парах (например, с мячом).  

Пособия и оборудование располагают таким образом, чтобы педагог мог 

видеть всех детей и по мере необходимости отдавать распоряжения. Обычно 

такой способ организации применяется, когда дети уже овладели опре-

деленным запасом двигательных навыков и умений. 

Индивидуальный способ применяется при объяснении нового про-

граммного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее под-

готовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей об-

ращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. Показ упражнения и объяснение должны быть 

предельно точными и краткими. 

Педагогу следует целенаправленно организовывать образовательный 

процесс, так чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная 

активность во всех видах детской деятельности. Такой подход не только 

стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному 

решению остальных образовательных задач. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации рабочей программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
 

Для качественной реализации задач по укреплению здоровья  

воспитанников ДОУ  выстраиваю  свою  деятельность с учётом парциальных 

программ: оздоровительно - развивающей программы «Са-Фи- Дансе»  Ж.Е. 
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Фирилевой и  Е.Г. Сайкиной; программы Н. Н. Ефименко «Театр 

физического воспитания»; программы: «Двигательный  игротренинг для 

дошкольников» Т.С Овчинниковой,  А. А. Потапчук, авторской программы 

«Здоровячок».  

 Программа «Двигательный игротренинг для дошкольников» Т.С 

Овчинниковой, А.А.Потапчук сочетает физические упражнения, фитбол, 

музыку, проговаривание стихов в ритме движений; развивает ритмическое 

чувство, координацию, речь, равновесие, осанку, а также вызывает 

эмоцианальный подъем, чувство радости, удовольствия. 

Занятия с мячами-фитболами начинаю с младшей группы. Это занятия 

фитбол - сказки. Они не имеют строго очерченной трехчастной формы. 

Упражнения выполняются детьми по ходу рассказывания сказки., Дети 

слушают сказки, сидя на мяче, по ходу имитируют движения героев, 

сопровождая их звукоподражанием. Основное внимание уделяется работе 

над тонусом, статической координации и сохранением заданной позы. 

 В средней группе упражнения на мячах беру как часть основного занятия, 

т. е. ОРУ дети выполняют задания на фитболах из разных исходных 

положений, сопровождая каждое упражнение стихотворным текстом. 

Главная задача – обучение технически правильному выполнению 

общеразвивающих упражнений и развитию двигательной координации 

В старшей группе в дополнение к этому вводятся фитбол-тренинги. По 

структуре они напоминают классические занятия со строгой  трехчастной 

формой, где есть: 

- вводная часть, в задачи которой входит развитие всех видов внимания, 

восприятия и памяти, ориентировки в пространстве на материале основных 

движений; 

- основная часть-освоение общеразвивающих упражнений, упражнений на 

тренажерах; 

- заключительная часть – подвижная игра и релаксация. 

В подготовительной группе для снятия повышенной нагрузки на 

позвоночник добавляется фитбол-ритмика. Большое внимание уделяется 
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игровым упражнениям в разминочной части. После сильного возбуждения с 

эмоциональной основной частью, с ее повышенной двигательной 

активностью, в этом возрасте необходима заключительная релаксационная 

часть. Обучение приемам релаксации помогает в дальнейшем 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние, процессы 

возбуждения и торможения. 

 Программа Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания» игровая 

по форме, новая система физического оздоровления, коррекции, 

профилактики и творческого самовыражения детей. 

Каждое занятие, согласно программе, представляет собой ситуационную 

мини-игру, в которой дети вступают в этап имитационной игры в различных 

ролях: животных, птиц, насекомых, сказочных персонажей. 

Успех каждого занятия зависит от профессионального мастерства 

педагога: умения вести диалог с детьми, выразительно читать стихи, 

способности правильно выполнять упражнения, владения искусством 

перевоплощения в различных ролях. 

Главное помнить: дети не должны замечать, что это занятие по 

физической культуре и быть полноправными участниками сказочного 

театрального действия. Именно в этом заключается секрет «Театра 

физического воспитания дошкольников». 

 Нестандартная оздоровительно развивающая программа «Са-Фи- 

Дансе»  Ж.Е. Фирилевой и  Е.Г.Сайкиной направлена на всестороннее, 

гармоничное развитие детей от 3 до 7 лет. Все разделы этой программы 

объединяет игровой метод проведения занятий. Используются 

нетрадиционные виды упражнений: пальчиковая гимнастика, игровой 

самомассаж, музыкально-подвижные игры, игры-путешествия.  

Авторская программа по детскому фитнесу «Здоровячок» (Рецензия на 

программу дополнительного образования по физическому развитию. 

Рецензент: Чеховских О.Г. – к.п.н., доцент кафедры дошкольного 

образования и психологического сопровождения образовательного процесса) 
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 разработана в период перехода дошкольного образования на новые 

образовательные стандарты и учитывает целевые ориентиры дошкольного 

детства.  

Слово фитнес происходит от английского «to be fit»-быть в форме. А это 

значит: хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть и быть здоровым. 

В детском фитнесе двигательная активность представлена интересными 

игровыми, танцевальными, силовыми    

упражнениями, оздоровительной аэробикой, ритмической гимнастикой с 

элементами спортивной гимнастики. В этом виде   

 физической культуры существует много направлений.  

В работе с детьми используется классическая аэробика, включающая: 

- стречинг-систему упражнений, развивающих гибкость и эластичность 

мышц;  

- фитбол-аэробику-с использованием специальных гимнастических мячей; 

- танцевальную аэробику, основанную на музыкальных и танцевальных 

стилях, соединенных с элементами современной   

   хореографии и упражнениями спортивного характера. 

Цель программы: укрепление здоровья ребенка, его физическому, 

психическому и умственному развитию. 

В ходе реализации оздоровительной программы решаются задачи: 

- формирование потребность в здоровом образе жизни, сознательное 

стремление к здоровью, навык  самооздоровления; 

 -укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки и 

выработка оптимального двигательного  стереотипа; 

 - укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 - накопление двигательного опыта через музыку и движения; 

 - обучение основам ритмической гимнастики с элементами спортивной 

гимнастики; 

 - содействия профилактике плоскостопия; 

 - совершенствовать психомоторные способности дошкольников; 



40 

 

 - развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, координацию 

движений и чувство ритма; 

 - развитие мелкой моторики и речи. 

 Систематические занятия фитнесом позволяют сформировать основные 

физические качества: силу, гибкость, выносливость, координацию движений, 

ловкость, чувство динамического равновесия. В процессе разучивания и 

выполнения упражнений у детей совершенствуются различные виды 

восприятия, развиваются музыкальность и чувство ритма. У детей 

воспитываются самостоятельность и творческая активность, воля, желание и 

потребность жить в мире движений, создавать атмосферу эмоциональной 

отзывчивости, раскрепощенности, повышается интерес к занятиям фитнесом, 

возникает удовлетворение от достигнутых результатов. 

Формы 
организации 

Способы, методы Средства 

 

- Утренняя 

гимнастика. 

- Физкультурные 

занятия 

- Закаливающие 

процедуры 

- Подвижные игры 

и упражнения 

- Физкультминутк 

- Олимпиады 

- Дни здорвья 

- Спортивные 

игры, развлечения, 

праздники 

- Цикл бесед  

- Гимнастика 

пробуждения. 

 

Наглядные 

Наглядно - зрительные приёмы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий (иллюстрации, 

алгоритмы и т.д.), имитация, зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-слуховые приёмы (музыка, 

песни)тактильно-мышечные приёмы ( 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания (прямые 

и косвенные) 

- подача команд, распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений без изменения и 

с изменениями 

-  проведение упражнений 

   в игровой форме; 

-  проведение упражнений 

   в соревновательной 

   форме 

 

 

- Двигательная активность,  

занятия физической 

культурой (удовлетворение 

потребности ребенка в 

движении и одновременно 

развитие его) 

- Эколого- природные 

факторы: солнце, воздух, 

вода (повышают 

функциональные 

возможности и 

работоспособность 

организма. Они имеют 

огромное значение в 

закаливании организма, 

тренировке механизмов 

терморегуляции. 

- Психогигиенические 

факторы (режим дня, 

занятий, сна, 

бодрствования, питания; 

гигиена одежды, обуви, 

уборка групповых комнат, 

зала, физкультурных 

снарядов и пособий) 
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2.3. Особенности взаимодействия специалистов ДОУ по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей.   
 

Воспитательно-образовательный процесс в группах реализуется по ООП 

ДО ДОУ. С детьми, имеющими заключения ГПМПК, занимаются 

воспитатели и специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми 

проводятся специалистами в соответствии с учебным графиком и планами 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. 

Коррекционная работа по развитию речи проводится инструктором по 

физической культуре в организационных моментах и играх; 

Коррекционная работа по развитию высших психических функций 

проводится: 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание детям этой категории в 

освоении Программы. 

Образовательная деятельность с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе и детьми-инвалидами осуществляется посредством 

реализации индивидуального маршрута сопровождения, разработанной  на 

основе результатов обследования специалистами детского сада (учителем-

логопедом, воспитателем, инструктором по физкультуре). Индивидуальная 

программа сопровождения ребенка предполагает постепенное включение 

ребенка с ОВЗ в коллектив сверстников с помощью взрослого. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого--

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

- сохранение и укрепление здоровья детей: обеспечение оптимального 

физического развития детей с ОВЗ, формирование точных двигательных 

навыков и движений.   

 

а) специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Самое общее и основное условие включения ребенка с ОВЗ в социальное 

и образовательное пространство – создание универсальной безбарьерной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов 

в общество. При этом на уровне образовательного учреждения это условие 

дополняется задачей создания адаптивной образовательной среды.  

Перечислим далее основные группы условий: 

1. Материально-техническая база, оснащение специальным 

оборудованием; возможность организации дистанционного обучения. 

2. Организационное обеспечение образовательного процесса, 

включающее в себя нормативно-правовую базу, финансово-экономические 

условия, создание инклюзивной культуры в организации, взаимодействие с 

внешними организациями и родителями (необходима разработка 

регламентов взаимодействия с внешними организациями, локальных актов 

образовательного учреждения, реализующего инклюзивную практику), 

информационно-просветительское обеспечение. 

3. Организационно-педагогическое обеспечение. Реализация 

образовательных программ с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей. Обеспечение возможности освоения 
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образовательных программ в рамках индивидуального учебного плана. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Применение современных технологий образования и психолого-

педагогического сопровождения. Адаптация методик обучения и воспитания 

к особым образовательным потребностям обучающихся и воспитанников с 

ОВЗ. 

4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, организация 

коррекционной работы. 

5. Кадровое обеспечение. Специальная подготовка педагогического 

коллектива к работе с детьми с ОВЗ (детьми-инвалидами), работе в условиях 

инклюзивной практики. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях общего типа является создание адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. 
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б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный 

Руководитель 

Медицинские 

работники 

Воспитатели Педагог - 
психолог 

Заведующий, 
Ст.воспитате
ль 

-Участвует в 

двигательном 

развитии детей, 

способствует 

развитию чувства 

ритма, темпа, 

речевого дыхания, 

координации 

движений.  

-Совместно с 

музыкальным 

руководителем 

проводятся 

музыкально-

спортивные 

праздники и 

развлечения. 

Участвует в 

проведении 

профилактических 

и оздоровительных 

мероприятий, 

проводит 

санитарно-

просветительскую 

работу.  

-Создает условий для 

реализации задач ОО 

«Физическое развитие» 

(РППС); 

-Планирует и организует 

образовательную 

деятельность по 

физическому воспитанию 

совместно с ИФК; 

-Разрабатывает и 

организует 

информационную работу 

с родителями. 

- Внедрение и адаптация 

здоровье сберегающих 

технологий; 

-Организуют и проводят 

спортивные  праздники, 

развлечения, совместно с 

ИФК 

 

 

 

Способствует 

развитию 

эмоционально -

волевой сферы 

дошкольников, 

познавательных 

процессов.  

- Создает 

условия для 

физкультурно- 

оздоровительн

ой работы, 

координируют 

работу 

педагогов.  

 
 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей 

и ведущая задача, стоящая перед дошкольным учреждением. 

Семья и детский сад – те структуры, которые в основном определяют 

уровень здоровья ребенка. Поступая в детский сад, многие дети имеют 

отклонения в физическом развитии, и одной из причин таких результатов  

является неосведомленность родителей в вопросах физического воспитания. 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей, мы 

используем следующие формы работы: 

 Наглядные уголки для родителей, папки передвижки, консультации 

специалистов 
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 На информационных стендах для родителей в каждой возрастной 

группе работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления 

 Предлагаются комплексы упражнений, опросники, тесты 

Анкетирование - этот метод позволяет нам получить информацию от 

родителей по вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду, получить информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать 

качество проводимой работы с родителями. Конкурсы, выставки совместных 

работ детей и родителей. 

Спортивные мероприятия в детском саду проводятся в течение года по 

разным видам спорта. Основная их цель – помочь каждому ребенку проявить 

себя в любимом виде спорта, ощутить себя членом команды, разделить с 

товарищем ответственность за ее победу, показать свои лучшие качества. 

Участие в соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на 

взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и 

индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает 

родителя поощрять спортивные интересы ребенка. 

В рамках  работы с родителями я осуществляю подбор видео - 

фотоматериалов праздников, досугов, открытых занятий, дней открытых 

дверей. В результате мною собрана медиатека, изготовлены видеоролики, 

презентации по проведенным мероприятиям, с которыми я выступаю перед 

родителями, пропагандируя педагогические знания по вопросам физического  

воспитания  детей. 

Оформляются: 

 фотоотчёты  по спортивным праздникам, досугам, туристическим 

походам; 

 буклеты, папки – передвижки с консультативным материалом в 

родительские уголки групп  «Физкульт – Ура!». 

Таким образом,  применение обучающих  мультимедийных  презентаций 

позволяет повысить эффективность процесса обучения и развития ребенка, 

открывает новые возможности образования, постоянно поддерживает меня в 

состоянии творческого поиска.  Разумно используя их в работе, выхожу на 
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современный уровень общения со всеми участниками образовательного 

процесса ДОУ. 

- Проектная деятельность.  На протяжении шести лет (с 2015 по 2021 

г.) мною осуществлялась  работа по  методической  теме:  «Приобщение 

детей дошкольного возраста к спорту через Олимпийское образование».  

Целью моей работы в данном направлении было  – повысить интерес у детей 

старшего дошкольного возраста к занятиям физической культурой  и  

спортом  через знакомство с Олимпийским движением. 

В процессе  обучения были реализованы  следующие  задачи: 

1. Познакомить дошкольников с доступными сведениями из истории 

Олимпийского движения. 

2. Сформировать у детей представление  об Олимпийских играх  как 

мирном соревновании, в котором  участвуют народы всего мира. 

3. Использовать физическую культуру и спорт  в сочетании  с другими  

видами детской деятельности  в  формировании здорового образа жизни. 

Результативность работы по теме: 

Мною были разработаны: 

 мини-проекты по обогащению детей специальными знаниями о спорте; 

 конспекты  интегрированных физкультурных занятий познавательного 

характера, направленных на успешное развитие физических качеств детей, их 

осознанного отношения к своему здоровью и  интереса к спорту; 

 сценарии праздников и развлечений с детьми и родителями; 

 электронные дидактические пособия «Спортивная викторина», 

«Выбери зимние виды спорта», «Спортивный инвентарь», «Быстрее, выше, 

сильнее», «Игры Древней Греции» для закрепления у дошкольников 

представлений о спортивных играх и олимпийском движении; 

 консультативный материал для родителей; 

Созданы  картотеки: 

 игр и упражнений, используемых для обучения детей элементам 

спортивных игр; 

 наглядного материала  для знакомства с историей 
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возникновения олимпийских игр, участия спортсменов нашей страны и 

региона в олимпийских  состязаниях; 

 оздоровительного массажа; 

 мультимедийных игр и пособий. 

Сделаны подборки: 

 стихов, загадок, эстафет; 

 имитационных карточек; 

 методических рекомендаций для работы с детьми  по обучению 

элементам спортивных игр; 

 комплексов музыкально – ритмических композиций; 

 спортивных соревнований, мультипликационных фильмов, песен о 

спорте; 

Изготовлены: 

 атрибуты к спортивным играм; 

 фотоальбом «Знаменитые Олимпийцы России». 

С целью пропаганды воспитания физически здоровых дошкольников   

среди  родителей, были  проведены: 

 анкетирование «Растем здоровыми», открытые занятия «Урок 

здоровья», «Путешествие в природный мир Самары», «Олимпийские игры в 

России»,  совместные с родителями спортивные праздники и развлечения 

«Защитники Родины», «Выходи играть во двор», «Игры нашего детства»; 

 выступления на родительских собраниях по темам: «Физкультурно – 

оздоровительная работа с детьми в ДОУ»,  «Лыжи в детском саду», «Как 

правильно подобрать спортивную секцию для вашего ребёнка с учётом его 

темперамента»; 

 разработаны консультации для родителей: «Встаём на лыжи и коньки», 

«Спортивная форма на занятиях физической культурой», «Спортивные игры 

в ДОУ», проведены  индивидуальные консультации по запросам родителей 

воспитанников; 

Использование  данных  технологий в образовательном процессе 

помогает обеспечить эмоциональную комфортность  и позитивное 
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психологическое самочувствие  ребёнка в процессе общения со сверстниками 

и взрослыми в детском саду и семье, а так же  и социально - эмоциональное 

благополучие  дошкольника в окружающем мире. 

 

III.       Организационный раздел 
 

3. 1.  Обязательная часть 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения РП, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Перечень материально технической базы  
по физической культуре в спортивном зале 

 
№ Наименование 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
н

а 
м

од
ул

ь 

В
хо

ди
т 

в
 м

од
ул

ь 
«И

гр
ов

ая
» 

М
и

н
и

м
ал

ьн
ы

й
 

ба
зо

в
ы

й
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ом
п

л
ек

т 
дл

я
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 
Р

П
П

С
 в

 с
ем

ье
 

1 Балансиры разного типа 1 да  

2 Бревно гимнастическое напольное 2   

3 Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски) 20   

4 Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы для эстафет 

в помещении 

2   

5 Доска гладкая с зацепами 2   

6 Доска наклонная 1   

7 Доска с ребристой поверхностью 2 да  

8 Дуга большая 5   

9 Дуга малая 5   

10 Канат для перетягивания 1   

11 Коврик массажный 2 да  

12 Кольцеброс настольный 1 да да 

13 Кольцо мягкое 10   

14 Кольцо плоское 10   

15 Комплект детских тренажеров: бегущий по волнам, наездник, пресс, 

растяжка 

1   

16 Куб деревянный малый 5   

17 Кубы для ОФП 5   

18 Лента короткая 20   

19 Мат гимнастический складной 1   

20 Мат с разметками 2   

21 Мяч баскетбольный 3   

22 Мяч утяжеленный (набивной) 10   

23 Мяч футбольный 2 да да 

24 Набор мячей (разного размера, резина) 3 да да 

25 Набор разноцветных кеглей с мячом 2 да да 

26 Набор спортивных принадлежностей - кольцо малое (10-12 см), лента 

короткая (50-60 см), палка гимнастическая короткая (80 см), мяч средний 

20   

27 Настенная лесенка (шведская стенка) 1  да 
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28 Обруч (малого диаметра) 10 да да 

29 Портативное табло 1   

30 Прыгающий мяч с ручкой 3   

31 Разноцветные цилиндры 6   

32 Ролик гимнастический 10   

33 Секундомер механический 2   

34 Скакалка детская 5 да да 

35 Скамейка гимнастическая 3   

36 Стенка гимнастическая деревянная 1   

37 Султанчики для упражнений 20   

38 Тележка или стенд для спортинвентаря 1   

39 Флажки разноцветные (атласные) 30   

40 Методическое обеспечение: 
Комплект компакт-дисков музыкально-ритмических композиций               

1 да да 

 

 
 
 

Перечень материально технической базы  
по физической культуре в группах. 

№ Наименование Кол-во в 
группе 

№ групп 

1. Бревно гимнастическое напольное -  

2. Гимнастические палки 5-7 11,12,01,02,03,91 

3. Обручи большого диаметра 3 01,02,03,91 

4. Конусы 2 Во всех группах 

5. Доска наклонная - - 

6. Доска с ребристой поверхностью - - 

7. Дуга большая 2-3 Во всех группах 

8. Дуга малая 2 Во всех группах 

9. Коврики массажные  8 Во всех группах 

10. Кольцеброс настольный 2 11,12,01,02,03,91 

11. Куб деревянный 2 31,32,33,11,12 

12. Лента короткая 11 Во всех группах 

13. Мат гимнастический складной - - 

14. Мат гимнастический - - 

15. Мяч баскетбольный - - 

16. Мячи резиновые 2-5 Во всех группах 

17. Мяч набивной 2 01,02,03,91 

18. Набор разноцветных кеглей с мячом По 1 н 11,12,01,02,03,91 

19. Флажки разноцветные (атласные) 13 Во всех группах 

20. Мячи малого диаметра 16-20 Во всех группах 

21. Мячи массажные 7-15 Во всех группах 

22. Стенд для спорт.инвентаря - - 

23. Стенка гимнастическая деревянная - - 

24. Скамейка гимнастическая - - 

25. Скакалка детская 5 11,12,01,02,03,91 

26. Степы детские - - 

27. Секундомер механический - - 

28. Стойки - - 

29. Горшочки для перешагивания 5-7 31,32,33,11,12 

30. Коврики гимнастические - - 

31. Эстафетная палочка 2 01,02,03,91 

32. Мячи гимнастические - - 

33. Конусы 2 Во всех группах 
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При работе используются материалы и средства обучения и воспитания: 

 печатные (рабочие тетради,  раздаточный материал и т.д.); 

 аудиовизуальные (аудиозаписи, видеозаписи) 

 демонстрационные (объяснение, показ, пиктограммы, спортивные 

ориентиры.) 

 организационно-методические (инструкции,  методические 

разработки, методические рекомендации, методические пособия) 

 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

ФГОС ДО определил требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, которые включают 

требования к развивающей предметно –пространственной среде.  

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО 

развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов.  

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная 

среда ДОУ является: 

содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и 4 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
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взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

 полифункциональной – обеспечивает разнообразное использование 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

 доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как 

санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. В детском саду  имеется достаточное 

количество физкультурного оборудования для обеспечения детей 

благоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных форм 

физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и 

пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах 

занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное 

содержание для развития произвольности движений детей, их 

самостоятельности и творческих замыслов. 

Эффективность использования оборудования значительно повышается 

при рациональном его размещении. Расстановка разных предметов 

оборудования зависит от их габаритов и предназначения. Гимнастическая 

стенка устанавлена стационарно, прочно крепится к стене. 

Имеются  дополнительные пособия: лесенка с зацепами, доски, горка-скат. 
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Крупные предметы оборудования (мягкие модули, гимнастические скамейки, 

бумы, кубы и т. д.) размещаются вдоль стен  зала. Для досок, лестниц с 

зацепами предусматривается место, где они могут быть подвешены или 

положены таким образом, чтобы не мешать детям проявлять свою 

двигательную активность. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, 

кубики, булавы, обручи, гимнастические палки, скакалки, дуги для 

подлезания и перешагивания и т. д.)  хранятся в специальном помещении – 

комнате или шкафу для хранения спортивного инвентаря, на специальных 

полках, стеллажах, в ящика. 

     В процессе выполнения двигательных заданий дети получают знания о 

свойствах разных предметов и пособий (форме, цвете, весе, качестве 

материала), знакомятся с особенностями движения в пространстве, с 

направлениями движений. 

Следует отметить положительную роль использования разнообразных 

физкультурных пособий в подвижных играх и упражнениях детей для 

восприятия пространства и времени, в том числе для формирования умений и 

навыков ориентировки в окружающей среде. Дети, проявляя свою 

двигательную активность, действуют в каком-то определенном пространстве, 

которое может быть разным по величине и форме, предметному насыщению. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых 

пособий, а также правильная расстановка инвентаря, доступность, 

трансформация все это - повышает интерес детей к выполнению различных 

движений, ведет к увеличению интенсивности двигательной активности, что 

благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на состояние 

здоровья ребенка. 

 

Паспорт предметно- 
развивающей среды физкультурного зала 

 
Тип 

оборудования 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

на зал 
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Тип 

оборудования 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

на зал 

 

Для ходьбы, 

бега, лазания, 

равновесия 

Шведская стенка  3 

 Скамья гимнастическая Длина 240 см Ширина верхней 

поверхности 10 см Высота 15 см 

4 

 Доска гладкая с зацепами Длина 250 см Ширина 20см 

Высота 3 см 

4 

 Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 150 см Ширина 20 см 

Высота 3 см 

2 

 Коврик массажный с 

пуговицами 

145х40 см 1 

 Дорожка-змейка (канат) Длина 200 см Диаметр 6 см 2 

 Коврик массажный с 

камнями 

175 х 35 см 2 

 Бревно деревянное Ребро 20 см 1 

 Бревно мягкое  4 

 Спортивный комплекс 

«Гуливер» 

 1 

Для 

прыжков 

Батут детский Диаметр 100-120 см 1 

 Гимнастический набор: 

обручи, рейки, палки, 

подставки, зажимы 

 1 

 Диск плоский Диаметр 23 см 10 

 Мат малый Длина 45 см 

Ширина 20 см 

10 

 Конус с отверстиями  4 

 Мат гимнастический Длина 200 см Ширина 100 см 

Высота 7 см 

2 

 Скакалка гимнастическая Длина120-150 см+3м 5 + 3 

 Мяч-попрыгун Диаметр 46 см 10 

Для катания, 

метания, 

ловли 

Кегли + мячи (набор для 

боулинга) 

 3 

 Кольцеброс (набор)  3 

 Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 10 

 Мишень навесная Длина 60 см Ширина 60 см 

Толщина 1,5 см 

1 

 Мяч гимнастический 18-20 см 20 + 4 

 Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 0,5 кг, 1,0 кг 9 
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Тип 

оборудования 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

на зал 

 

 Мяч  баскетбольный 18-20 см 1 

 Мяч волейбольный Диаметр 20см, 3 

 Щит+сетка баскетбольные  2 

 

 Набор для гольфа  2 

 Ракетка для н/т  4 

 Набор для 

бадминтона 

 2 

 Набор для хоккея, 

клюшки 

 3+4 

 Массажер для ног  2 

Для ползания 

и лазанья 

Дуга большая Высота 50 см, Ширина 50 см 3 

 Дуга малая Высота 30-40 см, Ширина 50 см 3 

 Канат обжимной Длина 230 см Диаметр 2,6 см 2 

 Канат гладкий 270-300 см 1 

 Лестница деревянная с 

зацепами 

Длина 240 см,Ширина 40 см 

Диаметр перекладин 3 см Расст. 

между перекл. 22-25 см 

2 

 Мягкие модули  5 

Для 

общеразвива

ющих 

упражнений 

Коврик гимнастический 172х61х0,3 20 

 Кольцо плоское Диаметр 15 см 20 

 Лента короткая Длина 50-60 см 20 

 Лента гимнастическая Длина 6 м 4 

 Мяч малый 6-8 см 40 

 Кубики 6х6 см 25 

 Обруч малый Диаметр 54-60 см 10 

 Палка гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 10 

 
Программы и технологии 

 

№ п/п Автор Название Год издания 
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№ п/п Автор Название Год издания 

 Авт. 

коллектив 

Бабаева, 

Гогоберидзе. 

О.В. 

Солнцева 

 

Программа «Детство» 

 

М.: 

Просвещение, 

авт. коллектив 

РГПУим. 

Герцена, 2015.  

  Потапчук 

А.А.. 

Овчинникова 

Т.С 

 

«Двигательный игротренинг для 

дошкольников» 

 

С. Петербург, 

«Речь» 

2010г. 

.ФирилевЖ.Е,

..Сайкина Г.Е. 

Нестандартная оздоровительная программа 

«Са-Фи-Данс» 

С.Петербург, 

«Детство-пресс» 

2013г. 

ЕфименкоН.Н Нестандартная физкультурно-

оздоровительная программа СМИ 

Р-на-Дону, 

«Феникс»  

2009г. 

.Маханева 

М.Д 

«Воспитание здорового ребенка» Москва, А/я 61 

«Аркти» 

2007г. 

.БорисоваМ.С

. 

Организация занятий фитнесом в системе ДО Москва, 

«Обруч» 

2014г. 

.Колесникова

С.В. 

Детская аэробика Р-на-Дону, 

«Феникс»  

2005г. 

 

Наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими игровыми 

материалами необходимо, чтобы  все предметы были известны детям, 

соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и 

гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной 

со сверстниками деятельности.  

В РППС включены также предметы для совместной деятельности ребенка 

с педагогом. Предметное содержание РППС  выполняет информативные 

функции об окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все 

игрушки, оборудование и другие материалы разнообразны и связаны между 

собой по содержанию и масштабу для обеспечения доступности среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организации пространства 

РППС обладает многофункциональными качествами гибкого зонирования и 

оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также 

обеспечивает возможность для различных видов активности детей, их 

самовыражения и эмоционального благополучия. 
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 Использование технических средств в помещениях ДОО является 

адаптируемым под конкретные задачи, специфику образовательной 

программы и основано на систематическом использовании различных 

средств информационно-образовательных технологий.  

В настоящее время существуют ИОТ, предназначенные как для 

фронтальной работы педагога с детьми, групповой работы, так и 

индивидуальной работы детей под руководством взрослого. 

Данный компонент предназначен для обеспечения полноценного 

функционирования РППС, отвечающей современным требованиям 

дошкольного образования. Целью методической, технической и 

информационной поддержки является создание оптимальных условий для 

эффективного решения воспитательно-образовательных задач ДОО. 
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3.1.3. Описание традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Название праздника Время проведения Форма проведения Ответственный 
за проведение 

Форма участия ИФК 

Физкультурные досуги: 

Собираем урожай!-средняя гр. 

«Осенние состязания»-ст. гр. 

«Осенняя Спартакиада»-подг. гр. 

 

Сентябрь Спортивное 

развлечение. 

ИФК и воспитали. Конспект сценария, ведущий 

мероприятия 

Физкультурные досуги:  

 «В осеннем лесу»-ср.  

«Осенние приключения»-ст..гр. 

«Ловкие и смелые»-подг. гр. 

 

Октябрь Спортивное 

развлечение. 

ИФК и воспитали. Конспект сценария, ведущий 

мероприятия 

Физкультурные досуги: 

«Здоровье дарит Айболит»-ср.гр 

«Подвижные игры»-ст. гр. 

«Я играю в шашки»-подг. гр. 

Участие в соревнованиях «Веселые 

старты» 

 

Ноябрь Спортивное 

развлечение. 

 

ИФК и воспитали. Конспект сценария, ведущий 

мероприятия. 

Подготовка детей к 

соревнованиям. 

Физкультурные досуги:  

«В лес за елкой»-ср. гр. 

«Где живет Дед мороз»-ст. гр. 

«Игры-соревнования»-подг. гр. 

 

Декабрь Спортивное 

развлечение. 

ИФК и воспитали. Конспект сценария, ведущий 

мероприятия 

Физкультурные досуги:  

«Зимушка-хрустальная»-ср. гр. 

«Зимние состязания»-ст. гр. 

«Зимние катания»-подг. гр 

 

Январь Спортивное 

развлечение. 

ИФК и воспитали. Конспект сценария, ведущий 

мероприятия 

Физкультурные досуги:  

«Фестиваль подвижных игр»-ср.-

Февраль Спортивное 

развлечение. 

ИФК и воспитали. Конспект сценария, ведущий 

мероприятия 
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подг.группы. 

«Будем Родину любить,будем в армии 

служить»-ст.-подг. гр. 

 «Масленница»- мл.-подг. гр. 

 

Физкультурные досуги: 

«Спорт — это сила и здоровье»-ср. гр. 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Масленица»- ст.гр., подг.гр. 

«Я играю в шашки»-ст.-подг. гр. 

 

Март Спортивное 

развлечение. 

ИФК и воспитали. Конспект сценария, ведущий 

мероприятия 

Физкультурные досуги:   

 «Веселые старты»-ср. гр. 

«Я играю в шашки»-ст. гр. 

«Спорт, спорт, спорт»-подг. гр. 

Участие в районных соревнованиях 

«Веселые старты» 

 

Апрель Спортивное 

развлечение. 

Соревнования 

«Веселые старты» 2 

тур. 

ИФК и воспитали. Конспект сценария, ведущий 

мероприятия. 

Подготовка детей к 

соревнованиям. 

Физкультурные досуги:  

«Веселые старты»-ср. гр. 

«Игры нашего детства»-5-7 лет 

Май Спортивное 

развлечение. 

ИФК и воспитали. Конспект сценария, ведущий 

мероприятия 
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3.2. Часть, формируемая частниками образовательных отношений  

3.2.3. Методическая литература. 

1. Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка» 

2. .Борисова М.С.  Организация занятий фитнесом в системе ДО 

3. .Колесникова С.В. Детская аэробика 

4. Пензулаева.Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3–7 лет. 

5.  ХухлаеваД.В Методика физического воспитания в дошкольных 

учреждениях. 

6. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. 

7.   Овчинникова Т.С,  Потапчук А.А.; «Двигательный игротренинг для 

дошкольников» 

      8.    ЕфименкоН.Н. «Театр физического воспитания».  

       9.   Фирилева Ж.Е. ,  СайкинаЕ.Г. , развивающая программа «Са-Фи-    

             Дансе»   

        10. Авторская программа по детскому фитнесу «Здоровячок» 
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