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Пояснительная записка. 

Цели и задачи программы. 

 Программа  составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Всемирной декларацией об обеспечении выживания защиты и развития 

детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, примерной адаптированной основной 

образовательной программой Государственного бюджетного дошкольного 

учреждения детского сада 13 компенсирующего вида Приморского района 

Санкт- Петербурга для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья ( с тяжелыми нарушениями речи), а так же разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии.                                                                                                                                          

Целью данной программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ограниченными возможностями здоровья) в возрасте с 5 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Формирование физической культуры 

детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии 

с целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, 

психологического и социального благополучия. Реализация данной цели 
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связана с решением следующих задач:                                                                    

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;                                                                                                                           

- развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; - накопление и обогащение двигательного 

опыта детей — овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, 

прыжки, метание, лазанье);                                                                                               

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.                                                                                                                   

Программа направлена на:                                                                                                                                  

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; - соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя принцип 

систематичности и последовательности;                                                     - 

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.   

Принципы построения программы:                                                                                                                                         

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;                                                                                                                     

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;                                                                                                               

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценных участником (субъектом) образовательных отношений;                                                                                 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;                                                         
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- сотрудничество Организации с семьей;                                                                                                        

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;                                                                                                                                                                

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;                                                                                                                          

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) учет 

этнокультурной ситуации развития детей. 

Возрастные особенности детей.                                                                                          

У ребенка с 5 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи 

закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая 

подготовленность, совершенствуются психофизические качества. Таким 

образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка 

позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и 

совершенствовать его нервную систему. За период раннего и дошкольного 

детства непрерывно изменяются показатели физического развития: роста, 

массы тела, окружности головы, грудной клетки. За первый год жизни рост 

ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он удваивается по 

сравнению с первоначальным. Масса тела ребенка на первом году жизни 

утраивается по сравнению с массой при рождении. После года отмечаются 

прибавки на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается 

по сравнению с показателями годовалого ребенка. Костная система ребенка 

богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, 

поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным 

воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания 

педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви в 

соответствии с функциональными и возрастными возможностями ребенка. 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно 

происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период 
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формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. 

Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и 

влияет на формирование правильной осанки, техники движений, состояние 

внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб 

позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических 

упражнений. В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. 

Оно начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с 

освоением ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода 

стопы важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также 

подобрать ребенку соответствующую обувь. В младшем возрасте у ребенка 

мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его 

движения и осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная 

голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса, 

нарастает мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и 

работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 

4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. 

Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она 

увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года. 

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный 

тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования 

правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный 

«мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и 

живота. Это является результатом, как регулярного функционирования 

центральной нервной системы, так и положительным воздействием 

физических упражнений. В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное 

развитие и перестройка в работе всех физиологических систем организма 
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и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения 

высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг 

шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга 

взрослого человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о 

готовности к переходу на более высокую ступень возрастного развития, 

предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 

координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное 

детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта 

круга общения. Проявления в психическом развитии: - хочет заниматься 

интересными делами, умеет сам их находить; - стремится к контактам, 

проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, 

адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; - стремится к 

освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-

связочный аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. 

Кости детей содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы 

очень подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет 

заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. 

Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно 
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годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы 

спины, имеющие большое значение для удержания правильного положения 

позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается 

сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует 
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физических качеств (быстрота, сила, выносливость). Уровень развития 

костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет дает 

им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), 

имеющих место в повседневной двигательной активности, воспроизводить 

ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения этих движений 

позволяет сделать заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 

лет. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше 

удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще не велики. У ребенка развиты основные 

двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества):                                                                                                   

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка 

одной ноги примыкает к носку другой ноги);                                                                                                            

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); - прыгает в длину с 

места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие;                                                                                         

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 

30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;                                                                             

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и 

прочее удобной рукой на 5-8 метров;                                                                                                                                  

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.                                                  

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, 

они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. Однако дети 

все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий 

эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста является учет их возрастных особенностей. Таким образом, 

познание особенностей психофизического развития, формирования 

двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости создания 

физических качеств (быстрота, сила, выносливость). Уровень развития 
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для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы 

физической культуры. Важную роль здесь, об этом нельзя забывать, играют 

воспитание и обучение. Особое значение в воспитании здорового ребѐнка 

придаѐтся развитию движений и физической культуре детей в ходе 

непосредственно образовательной деятельной по физической культуре. При 

чѐм в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная 

деятельность имеют разную направленность:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д. Поэтому мы пытаемся 

использовать разнообразные варианты проведения непрерывно 

образовательной деятельности:                                                                               

1. Непрерывно образовательная деятельность по традиционной схеме.                  

2. Непрерывно образовательная деятельность, состоящая из набора 

подвижных игр большой, средней и малой интенсивности.                                                                

3. Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют 

победителей.                                                                                                              

4. Сюжетно-игровая непрерывно образовательная деятельность. 

                Интеграция образовательных областей 

Физическая культура по- своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт 

совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать 

умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение 

своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать 

коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в 

затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт 
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через общение. Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных 

режимах, видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих 

физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать 

представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. Речевое развитие. 

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.  

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические 

способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с 

характером и темпом музыкального сопровождения . 

              Планируемые результаты освоения программы.                                                                   

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных):                                                                                                                                          

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

Общие показатели физического развития.                                                                         

Сформированность основных физических качеств и потребности в 

двигательной активности.                                                                                                                                                       

Двигательные умения и навыки.                                                                                         

Двигательно-экспрессивные способности и навыки.                                                                           

Навыки здорового образа жизни.     
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сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных): 
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Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
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                       В ГБДОУ №13 -  8 разновозрастных групп: 4 старшего возраста 

и 4 группы подготовительного возраста. Из них 6 групп с ОВЗ (ТНР) и 2 

группы с заиканием.  

1 подготовительная группа (заикание) –  19 детей (11 мальчиков и 8 

девочек.); 

2 старшая группа (заикание) -17 детей (7 мальчиков т 10 девочек); 

3 старшая группа (ТНР) - 21 ребенок (16 мальчиков и 5 девочек); 

4 подготовительная группа (ТНР) – 20 детей (14 мальчиков и 6 девочек); 

5 старшая группа (ТНР) – 20 детей (14 мальчиков и 6 девочек); 

6 старшая группа (ТНР) – 20 детей (12 мальчиков и 8 девочек); 

7 подготовительная группа (ТНР) – 20 детей (11 мальчиков и 9 девочек); 

8 подготовительная группа (ТНР) – 21 ребенок (13 мальчиков и 8 девочек) 

       У детей с речевой патологией наблюдаются нарушения психической 

деятельности в виде повышенной эмоциональной возбудимости и 

истощаемости нервной системы, неустойчивого внимания, быстрого 

умственного утомления, частой сменой настроения. Наряду с общей 

соматической ослабленностью у детей-логопатов наблюдается задержка 

моторного развития, выражающаяся в частности, в плохой координации 

движения. Снижении ловкости и скорости выполнения движений, нарушении 

последовательности элементов действия, в слабом развитии чувства ритма. 

Как правило у таких детей отмечаются нарушения в развитии мелкой 

моторики. В силу определенных психофизиологических особенностей детей 

с нарушением речи, повышенной эмоциональной возбудимости, быстрой 

утомляемости организма ребенка большая часть времени (по сравнению с 

работой в обычных группах) отводиться на вводную и заключительную части 

непосредственно образовательной деятельности. Детям логопатам требуется 

больше времени для перехода от возбужденного состояния организма и 

психики, вызванного двигательной активностью, в оптимальное состояние 

для осуществления других видов деятельности, а также для организации и 
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обьяснений заданий. В заключительной части занятия по физическому 

воспитанию, в первую очередь необходимо решать следующие задачи: 

   1. Содействовать снижению психоэмоционального возбуждения ребенка и 

подготовке его к другим видам деятельности. 

   2. Способствовать активизации речи двигательных центров, памяти, 

внимания через развитие мелкой моторики. 

   3. Способствовать развитию подражательной деятельности ребенка, 

обогащать его мимику, жесты, учить адекватно выражать эмоции. 

   4. Содействовать профилактике и коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

   Исходя из специфичности задач, решаемые в ходе заключительной части, 

СОД с детьми имеющими нарушение речи, определяются и средства их 

решения: 

1. Упражнения для развития и коррекции функций дыхательного 

аппарата. 

2. Упражнения для развития и коррекции мелкой моторки рук без 

предметов и с предметами. 

3. Упражнения для обучения релаксации. 

4. Упражнения и игры малой подвижности, способствующие коррекции 

опорно-двигательного аппарата и формированию осанки. 

5. Психогимнастика включающая: креативную гимнастику, упражнения и 

этюды для развития функциональных возможностей мышц, 

самомассаж, тактильные упражнения для снятия тревожности. 

6. Ритмические упражнения. 

В группах заикания дети находятся в определенном режиме. Учебный год 

делится на 6 этапов: режим молчания, режим шепотной речи, режим 

сопряженной речи, режим отраженной речи, режим вопросно-ответной 

речи и режим самостоятельной речи. СОД по физической культуре 

учитывает речевые режимы. 
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Соответственно возрастному периоду непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре проводиться 3 раза в неделю  25 

минут для старшего возраста и 30 минут для подготовительного возраста. 

Во всех формах двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Решение задач проходит через интеграцию с другими образовательными 

областями программы: здоровье, познание, социализация, безопасность, 

коммуникация, музыка. 

Что помогает строить работу в определенной системе, дает возможность 

соблюдать постепенное усложнение материала, устанавливать 

преемственность между занятиями и другими формами работы. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. Работа педагога по 

физической культуре проводиться через все ведущие виды деятельности, 

соответствующие возрастным и психологическим особенностям каждого 

ребенка. И основывается на ведущих принципах педагогики: гуманизации, 

индивидуализации, системности, взаимодействия и сотрудничества детей 

и взрослых, успешности и др. 

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В 

СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в 

спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий 

способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координации движений, пространственной ориентации и укреплению их 

физического и психического здоровья.  

Продолжительность занятия по физической культуре: 25 мин. - старшая 

группа, 30 мин. - подготовительная к школе группа  
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Из них вводная часть:   

 3 мин. - старшая группа, 4 мин. - подготовительная к школе группа.  

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды 

движений, подвижная игра): 17 мин. - старшая группа,  19 мин. - 

подготовительная к школе группа.                                                                            

Заключительная часть (игра малой подвижности): 1 мин. - средняя группа, 

2 мин. - старшая группа, 3 мин. - подготовительная к школе группа.  

СТРУКТУРА СОД НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ.                            

Третье физкультурное занятие проводится на улице, занятие направлено 

на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление 

посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся  

инструктором по физической культуре в соответствии с учебным планом. 

При составлении конспектов учитывается сезонность: повышение 

двигательной активности в весенне-летний период и ее снижение в 

осенне-зимний период. Оздоровительная разминка (различные виды 

ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; упражнения для 

профилактики плоскостопия и осанки) 

3 мин. - старшая группа,  

4 мин. - подготовительная к школе группа.  

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, 

формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять 

правила в подвижной игре)22 мин. - старшая группа, 26 мин. - 

подготовительная к школе группа.  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Выделяется 5 основных форм организации двигательной деятельности в 

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

Из них вводная часть: 

3 мин. - старшая группа, 4 мин. - подготовительная к школе группа. 
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1 — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер),                                                                                                                                                        

2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),                                 

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

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

речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений),                                                                                                                

5 — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, скакалки).  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 

Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и 

знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. 

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая 

и учебно-спортивная базу, проводится спортивные соревнования.  

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи:                                        

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ направлены на развитие 

координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах, 

укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие 

которых мешает овладению совершенной техникой бега. Данный 

материал используется для развития основных физических качеств.                                                                                                              

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, с взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах; выпады и полу шпагаты на 

месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, 

1 — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер), 

2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

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

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

речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений), 

5 — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 

Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и 

знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. 

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая 

и учебно-спортивная базу, проводится спортивные соревнования. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи: 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ направлены на развитие 

координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах, 

укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие 

которых мешает овладению совершенной техникой бега. Данный 

материал используется для развития основных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, с взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах; выпады и полу шпагаты на 

месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, 
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стоя на месте и при передвижениях.                                                                                                                      

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простые прыжки,  перелезании через препятствие; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу.                                                                    

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета.                                                                                                   

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи 

до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик.                                                                                                                                          

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

стоя на месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе: ходьба по гимнастической скамейке с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мыпц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезании через препятствие; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи 

до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений: прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 
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поочередно.                                                                                                  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами.                                   

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью 

на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); равномерный 3-х минутный бег.                                                   

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                                            

направлена на укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие 

двигательных навыков, а также воспитание положительного отношения к 

своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. 

По этому направлению разработаны: - комплексы утренней гимнастики - 

комплексы физкультминуток - комплексы дыхательных упражнений - 

гимнастика для глаз и т. п. 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью 

на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча 

(| кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

направлена на укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие 

двигательных навыков, а также воспитание положительного отношения к 

своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. 

По этому направлению разработаны: - комплексы утренней гимнастики - 

комплексы физкультминуток - комплексы дыхательных упражнений - 

гимнастика для глаз и т. п. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена 

на формирование у воспитанников, родителей, педагогов осознанного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших 

социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт 

с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность 

правой и левой рукой поочередно. Подвижные и спортивные игры: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, бегом, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на 

материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в 

корзину.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-массовые  МЕРОПРИЯТИЯ направлены на 

формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в 

коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной 

активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.  

Физкультурные праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена 

на формирование у воспитанников, родителей, педагогов осознанного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших 

социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт 

с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с продвижением: в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность 

правой и левой рукой поочередно. Подвижные и спортивные игры: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию: с прыжками, бегом, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту: на 

материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча: на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в 

корзину. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-Массовые МЕРОПРИЯТИЯ направлены на 

формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в 

коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной 

активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни. 

Физкультурные праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, 
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оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На 

физкультурных  праздниках не только закрепляются двигательные умения 

и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, 

ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют воспитанию 

чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают 

выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, 

дисциплинированность и организованность.  

Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, 

так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями 

можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда. Взаимодействие инструктора по 

физической культуре и воспитателя  

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

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

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

самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, 

полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело 

должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. 

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая 

культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и в 

повседневной жизни детей: «Здоровье» — использование 

здоровьесберегающих технологий и специальных физических упражнений 

для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика 

для глаз), воздушное закаливание. «Социализация» — взаимодействие и 

помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных 

мероприятий, а так же в быту детского сада; справедливая оценка 

результатов игр, соревнований и другой деятельности. «Безопасность» — 

оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На 

физкультурных праздниках не только закрепляются двигательные умения 

и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, 

ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют воспитанию 

чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают 

выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, 

дисциплинированность И организованность. 

Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, 

так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями 

можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда. Взаимодействие инструктора по 

физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

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

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

самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, 

полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело 

должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. 

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая 

культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и в 

повседневной жизни детей: «Здоровье» — использование 

здоровьесберегающих технологий и специальных физических упражнений 

для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика 

для глаз), воздушное закаливание. «Социализация» — взаимодействие и 

помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных 

мероприятий, а так же в быту детского сада; справедливая оценка 

результатов игр, соревнований и другой деятельности. «Безопасность» — 
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формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, 

при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной 

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

инвентаря, групповых игрушек и т.п. «Познание» — активизация 

мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие 

полученные знания.  

 Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

медицинского работника                                                                  

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде 

всего, являются: 

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

конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг 

физической подготовленности детей);                                                                                                                           

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем;                                                                                                                                                               

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

музыкального руководителя                                                                            

Музыка воздействует: 1. на эмоции детей; 2. создает у них хорошее 

настроение; 3. помогает активировать умственную деятельность; 4. 

способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации;5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;                                  

6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике   

Взаимодействие с родителями                                                                                                              

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок 

значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей 

формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, 

при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной 

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

инвентаря, групповых игрушек и т.п. «Познание» — активизация 

мышления детей, подвижные игры и упражнения, закрепляющие 

полученные знания. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде 

всего, являются: 

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

конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг 

физической подготовленности детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем: 

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

музыкального руководителя 

Музыка воздействует: 1. на эмоции детей; 2. создает у них хорошее 

настроение; 3. помогает активировать умственную деятельность; 4. 

способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации;5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

Взаимодействие с родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок 

значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей 
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образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами 

формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему 

здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. Цель работы 

инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в 

семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Старшая группа. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни.                                                                                                                                                                    

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие 

формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.                                                                                                                         

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ.                                                                                                                                               

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

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

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

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с 

высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз 

на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами 

формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему 

здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. Цель работы 

инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в 

семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Старшая группа. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие 

формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. 

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

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

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

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с 

высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз 

на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 
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различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.                                                                                    

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

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

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

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

колени и предплечья. Обучать ползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в 

обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз 

по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.                                                                                              

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

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

крестно – ноги врозь, одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги 

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

места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4–5 

предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3–5 

см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на 

двух ногах, шагом и бегом.                                                                           

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 

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

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

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

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

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

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

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

колени и предплечья. Обучать ползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в 

обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз 

по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

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

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

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

места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 

предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (В=3—5 

см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на 

двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 

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

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

прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 
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дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, 

шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить 

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

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10–15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3–5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3–5 м).                         

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, 

по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы).                                                                                                                                                 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, 

по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 

расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вы- тянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.                                                                                                                                           

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ                                                                                                            

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, 

шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить 

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

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, 

по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, 

по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 

расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вы- тянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 
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пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки 116 за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять 

упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать 

руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед 

и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не 

сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно 

отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, 

лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять 

упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

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

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные 

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

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).                                                                                                

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ Совершенствовать умение катать друг 

друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, 

скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и 

влево. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ Формировать умение играть в спортивные 

игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей 

(элементы).                                                                                                                                 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ Формировать умение участвовать в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры. Рекомендуемые игры и упражнения.                                      

Игры с бегом. «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с 

препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки 116 за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять 

упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать 

руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед 

и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не 

сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно 

отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, 

лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять 

упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

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

сторону, совершая движение руками: катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные 

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

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ Совершенствовать умение катать друг 

друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, 

скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и 

влево. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ Формировать умение играть в спортивные 

игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей 

(элементы). 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ Формировать умение участвовать в играх- 

соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры. Рекомендуемые игры и упражнения. 

Игры с бегом. «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с 

препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», 
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«Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», 

«Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без 

домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», 

«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята», «Караси и 

щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать».                                                 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 

воробей», «Поймай лягушку».                                                                                                                                                                    

Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч – соседу».                                           

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», 

«Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», 

«Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями».                                                                                                                                      

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», 

«Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», 

«Назови дни недели». «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».                                                                                                               

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей 

поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», 

«Защита», «Два Мороза».                                                                                

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки».                                                                                                                                      

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета».    

Организация предметно-пространственной развивающей среды                                       

Физкультурный центр в групповом помещении                                                                                                       

1. Мячи средние разных цветов. 2. Мячи малые разных цветов. 3. Мячики 

массажные разных цветов и размеров. 4. Обручи. 5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 7. Гимнастические палки. 8. Кольцеброс. 9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 11. Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках». 12. Детская баскетбольная корзина. 13. 

Длинная скакалка. 14. Короткие скакалки. 15. Летающая тарелка (для 

«Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», 

«Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без 

домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», 

«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята», «Караси и 

щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 

воробей», «Поймай лягушку». 

Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», 

«Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», 

«Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», 

«Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», 

«Назови дни недели». «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей 

поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», 

«Защита», «Два Мороза». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 2. Мячи малые разных цветов. 3. Мячики 

массажные разных цветов и размеров. 4. Обручи. 5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 7. Гимнастические палки. 8. Кольцеброс. 9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 11. Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках». 12. Детская баскетбольная корзина. 13. 

Длинная скакалка. 14. Короткие скакалки. 15. Летающая тарелка (для 
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использования на прогулке). 16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 18. Тренажер из двухколесного 

велосипеда типа «Малыш». 19. Поролоновый мат. 20. Гимнастическая 

лестница.                                                                                                                        

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни.                                                                                                

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно- 

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие 

формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные 

игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, 

чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, 

самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по 

воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении организма 

человека и его функционировании. Расширять представления о здоровом 

образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 

Подготовительная к школе группа. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

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

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

использования на прогулке). 16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 18. Тренажер из двухколесного 

велосипеда типа «Малыш». 19. Поролоновый мат. 20. Гимнастическая 

лестница. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно- 

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие 

формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные 

игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, 

чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, 

самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по 

воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении организма 

человека и его функционировании. Расширять представления о здоровом 

образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 

Подготовительная к школе группа. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

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

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 
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гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать 

выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной 

двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать 

формированию широкого круга игровых действий.                                                                                                                

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ                                                                                                                                        

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

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

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

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полу- приседе; 

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

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, с крестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в 

предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых 

ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими 

шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах.                                                                                                   

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 

двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать 

выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной 

двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать 

формированию широкого круга игровых действий. 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

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

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

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полу- приседе; 

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

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, с крестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в 

предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых 

ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими 

шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх- 

эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на 

двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 
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Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по 

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

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

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

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

большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.                                                                                                                                                              

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

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

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания 

под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд 

(h 35–50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения 

рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать 

умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.                                                                                                                                        

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

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

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

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

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

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

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

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

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

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

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.                                                                                                                   

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (4 = 2-3 см) прямо и боком, по 

канату (4 = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

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

то же на повышенной опоре - кубе (В — 30—40 см), гимнастической скамейке, 

большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

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

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания 

под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд 

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

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения 

рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать 

умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

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

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

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

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

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

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

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

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

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

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 
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Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

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

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

сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через 

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

хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, 

змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных 

направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.                                               

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ                                                                                                              

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полу-154 

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

в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 

«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться 

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

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

прыжком, по разделениям.                                                                

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, 

выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение.                                                                               

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).                                                                                                                           

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

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

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

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

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

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

сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через 

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

хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, 

змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных 

направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полу-154 

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

в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 

«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться 

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

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

прыжком, по разделениям. 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, 

выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы 

(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

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

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

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 
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умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

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

с большими (упражнение «Пальчики здороваются».                                                                                                                            

. Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

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

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

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

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

упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.                                                                                                                  

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ                                                                                                     

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах.                                                                                                                                   

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ Совершенствовать навыки игры в футбол 

(элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки 

(элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).                                                                                                                                                

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ Совершенствовать навыки игры в разнообразные 

подвижные игры, в игры с элементами соревнования.                                                                                                              

игры.                                                                                                                                                          

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», 

«Эстафета по кругу».     Игры с прыжками: «Волк во-рву», «Классы», «Не 

попадись», «Охотник и зайцы».                  Метание: «Городки», «Школа 

мяча», «Бабки», «Серсо». Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», 

«Ключи», «Паук и мухи», «Совушка».                                                                                                   

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

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

с большими (упражнение «Пальчики здороваются». 

. Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

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

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

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

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

упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ Совершенствовать навыки игры в футбол 

(элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки 

(элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ Совершенствовать навыки игры в разнообразные 

подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 

игры. 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», 

«Эстафета по кругу». Игры с прыжками: «Волк во-рву», «Классы», «Не 

попадись», «Охотник и зайцы». Метание: «Городки», «Школа 

мяча», «Бабки», «Серсо». Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», 

«Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», 
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«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».                                                                                                              

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Игровые 

поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай 

рыбку», «Пушинка».                                                                            

Организация предметно-пространственной развивающей среды                                      

Физкультурный центр в групповом помещении                                                                                                 

1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 2. Мячики массажные 

разных цветов и размеров. 3. Обручи (малые и большие). 4. Канат, толстая 

веревка, шнур. 5. Флажки разных цветов. 6. Гимнастические палки. 7. 

Кольцеброс. 8. Кегли. 9. «Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий. 10. Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках». 11. Детская баскетбольная корзина. 12. 

Длинная и короткая скакалки. 13. Бадминтон, городки. 14. Томагавк, 

летающие тарелки. 15. Ребристые дорожки. 16. Нетрадиционное спортивное 

оборудование. 17. Тренажер из двухколесного велосипеда. 18. 

Гимнастическая лестница. 19. Поролоновый мат.                                                                                                                                                   

Формирование основ здорового образа жизни                                                                         

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание 

организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Организационный раздел. 

Основные направления коррекционной и образовательной 

деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Игровые 

поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай 

рыбку», «Пушинка». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 2. Мячики массажные 

разных цветов и размеров. 3. Обручи (малые и большие). 4. Канат, толстая 

веревка, шнур. 5. Флажки разных цветов. 6. Гимнастические палки. 7. 

Кольцеброс. 8. Кегли. 9. «Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий. 10. Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках». 11. Детская баскетбольная корзина. 12. 

Длинная и короткая скакалки. 13. Бадминтон, городки. 14. Томагавк, 

летающие тарелки. 15. Ребристые дорожки. 16. Нетрадиционное спортивное 

оборудование. 17. Тренажер из двухколесного велосипеда. 18. 

Гимнастическая лестница. 19. Поролоновый мат. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание 

организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Организационный раздел. 

Основные направления коррекционной и образовательной 

деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
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развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая 

специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, автор включает задачи речевого развития не 

только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области                                                                                                                                                 

Физическое развитие                                                                                                                                

физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры) овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни                                                                                                     

Система коррекционной и образовательной деятельности                                                                          

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода: I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; II период – 

декабрь, январь, февраль; III период – март, апрель, май, июнь. Как правило, 

сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы. В конце сентября специалисты на психолого-медико-педагогическом 

совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы.  С первого 

октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая 

специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, автор включает задачи речевого развития не 

только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области 

Физическое развитие 

физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры) овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода: [ период — сентябрь, октябрь, ноябрь; П период — 

декабрь, январь, февраль; Ш период — март, апрель, май, июнь. Как правило, 

сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы. В конце сентября специалисты на психолого-медико-педагогическом 

совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы. С первого 

октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 
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периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий 

период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-

логопеда со всеми специалистами. 

пециальная и методическая литература 

1.Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В. Ноткина 

Н. А. Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи                        СПб2009.                                                                                                                                                         

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. – СПб., 2009.                                                                                             

3. Волкова Г. А.  Логопедическая ритмика. – СПб., 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. – М, 

2005.                                        

5. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство». – СПб., 2012.                                                                                                                                                                      

6. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой 

М. А., Комаровой Т. С. – М., 2012.                                                                                                                                                      

7. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и 

паузам. – СПб.,  2009.                                                                                                                                                  

8.  Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на 

свежем воздухе.СПб «Детство-Пресс» 2012                                                                                                                                             

9.Нищева Н.В. «Играйка 1» СПб «Детство-Пресс» 2012.                                                                               

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

Просвещение 1988 

11.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. 

Просвещение 1988. 

12. Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного                возрастаМ. Просвещение 1978                                                                                                                                                       

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий 

период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя- 

логопеда со всеми специалистами. 

пециальная и методическая литература 

1.Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В. Ноткина 

Н. А. Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи СПб2009. 

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

4. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 

2005. 

5. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство». — СПб., 2012. 

6. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой 

М. А., Комаровой Т. С. -М., 2012. 

7. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и 

паузам. — СПб., 2009. 

8. Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на 

свежем воздухе. СПб «Детство-Пресс» 2012 

9.Нищева Н.В. «Играйка 1» СПб «Детство-Пресс» 2012. 

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

Просвещение 1988 

11.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. 

Просвещение 1988. 

12. Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возрастаМ. Просвещение 1978 
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13.Методики оздоровительных мероприятий по программе «к здоровой семье 

через детский сад» автор  Коваленко В.С.  и др.                                                                                                                          

14. Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании 

СПб. – СПБ: «ДетствоПресс». -  2011                                                                                                                                                   

15. Тихеева Е.И. «Подвижные игры, сказки, стихи, потешки». – М.: 

Просвещение, 1965.                      16. Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 5-7 лет». – М.: «ВЛАДОС», 2002. ФИЗ (3)                                                                                                                                                                         

17. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет». – М.: 

«ВЛАДОС», 2004. 18.Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка». – М.: 

«Аркти», 2000.                                               19. Щербак А.П. Тематические 

физкультурные занятия и праздники в детском учреждении. – М.: «Владос», 

2001.                                                                                                                                                           

20. Алямовская В.Г.  Методические рекомендации по оздоровительным 

технологиям к программе «Как воспитать здорового ребенка»                                                                                                                             

21. Змановский Ю.Ф. «Воспитаем детей здоровыми». – М.: Медицина, 1989.                                         

22.  Антонов Ю.Е., Кузнецова М.М., Марченко Т.И., Пронина Е.И. 

«Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф. 

Змановского: Здоровый дошкольник». – М.: АРКТИ, 2001.                 23. 

Потапчук А.А, Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей.СПб: 

Программы диагностики и коррекции нарушений, 2001.                                                                                                               

24.Анисимова Т.Г., Савинова Е.Б. «Физическое развитие детей 5-7 лет: 

Планирование, досуги, п/игры». – Волгоград: Учитель, 2009. ФИЗ                                                                                             

25.В.Т.Фролов, Г.П.Юрко «Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста». – М.: Просвещение, 1983.                                                                                                                                              

26. Г.В.Глушкова, Л.Г. Голубева, И.А. Прилепина «Физическое воспитание в 

семье и ДОУ». – М.: «Школьная пресса», 2005.                                                                                                                                       

27. О.Н. Моргунова, «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ». – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.                                                                                                                                                                                 

28. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. «Физкульт-привет минуткам и паузам! 

Сборник физических упражнений для дошкольников». – СПб.: «ДЕТСТВО-

13.Методики оздоровительных мероприятий по программе «к здоровой семье 

через детский сад» автор Коваленко В.С. идр. 

14. Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании 

СПб. — СПБ: «ДетствоПресс». - 2011 

15. Тихеева Е.И. «Подвижные игры, сказки, стихи, потешки». — М.: 

Просвещение, 1965. 16. Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 5-7 лет». - М.: «ВЛАДОС», 2002. ФИЗ (3) 

17. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет». — М.: 

«ВЛАДОС», 2004. 18.Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка». — М.: 

«Аркти», 2000. 19. Щербак А.П. Тематические 

физкультурные занятия и праздники в детском учреждении. — М.: «Владос», 

2001. 
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