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1 раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда закладывается прочная основа 

физического здоровья человека. 

Состояние здоровья ребёнка – это ведущий фактор, который определяет способность успешно выполнять 

требования, предъявляемые к нему условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье. 

Сущность общеразвивающей и коррекционно-педагогической работы в условиях дошкольного учреждения 

заключается в формировании гармонично развитой личности. Существенный вклад в достижении данной цели вносит 

физическое воспитание детей. 

Средства физвоспитания требуют учета специфики и организации мероприятий, направленных на охрану здоровья 

детей, повышение сопротивляемости к болезням, развитие физической закалки, движений с учётом психических и 

физических возможностей каждого ребёнка. 

Работа по физвоспитанию осуществляется по следующим направлениям: 

Сохранение и укрепление здоровья. Развитие основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, 

ловкости. 

Обучение жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам. 

Физическое воспитание в ДОУ осуществляется на основе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.  
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Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов деятельности в ДОО, возрастных особенностей детей. Она реализуется 

посредством основной общеобразовательной программы и в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании» 

 Национальной доктриной образования в РФ  

  Концепцией модернизации российского образования 

 Концепцией дошкольного воспитания  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 года № 26   

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденный приказом от 

17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации) 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования дошкольной  

образовательной организации СП «Детский сад  Сказка» ГБОУ гимназии им. С. В. Байменова  города Похвистнево 

Система работы по физвоспитанию включает в себя три направления: 

 с детьми, 

  родителями,  

 педагогами ДОУ. 

  Занятия физической культурой – основная форма организации физвоспитания дошкольников. Физкультурные 

занятия проводятся 3 раза в неделю (в т.ч 1 занятие на свежем воздухе). 
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2 раздел. Особенности организации жизни и воспитания детей  

по образовательной области «Физическое развитие»  

1.1. Цели и задачи  

   Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации). 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 1.2. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

I. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации).  

 Общеразвивающие упражнения. (Направление образовательного процесса «Приобщение к физической 

культуре».) 

 Упражнения в равновесии. (Направление образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».) 

 Броски, ловля, метание. (Направление образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».) 

 Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и  лазание, прыжки. (Направление 

образовательного процесса «Приобщение к физической культуре».) 

 Совершенствование и автоматизация основных видов движений. (Направление образовательного процесса 

«Приобщение к физической культуре».) 
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 Выполнение имитационных движений. (Направление образовательного процесса «Двигательно-

экспрессивные способности и навыки».) 

 Выполнение упражнений на образное перевоплощение. (Направление образовательного процесса 

«Двигательно-экспрессивные способности и навыки».) 

 Выполнение статических поз. (Направление образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные 

способности и навыки».) 

 Имитация движений. (Направление образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные способности и 

навыки».) 

II. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 Развивающие подвижные игры. (Направление образовательного процесса «Приобщение к физической 

культуре».) 

 Подвижные игры с правилами и сигналами. (Направление образовательного процесса «Приобщение к 

физической культуре».) 

 Ориентировка в пространстве. (Направление образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные 

способности и навыки».) 

 Движение под музыку. (Направление образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные способности и 

навыки».) 

 Танцевальные упражнения. (Направления образовательного процесса «Двигательно-экспрессивные 

способности и навыки», «Приобщение к физической культуре».) 
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III. Интеграция содержания образовательной области «Физическое развитие» 

Виды интеграции образовательной области «Физическая культура» 

Образовательная 

область 
Задачи, содержание и средства организации образовательного процесса 

«Физическое развитие» 

 Формирование представлений о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение. Знакомство  с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  

  Формирование привычки ежедневно делать зарядку 

  Развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Формирование умения соблюдать правила безопасного обращения с предметами при выполнении ОРУ и ОВД с 

предметами. 

 Соблюдение техники безопасности при выполнении ОРУ и ОВД.  

 Поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях.  

 Организация подвижных игр с правилами.  

 Поощрение самостоятельных игр детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

 Формирование привычки поддерживать порядок в физкультурном зале, по окончании подвижных игр, ОРУ  

расставлять материал по местам. 

«Речевое развитие» 

 Развитие умения по словесному указанию педагога выполнять движения. Обогащение словаря детей наречиями 

(близко, далеко, высоко, низко, быстро, медленно), прилагательными (большой, маленький), существительными, 

обозначающими названия предметов для физических упражнений (мяч, кегли, флажки и др.), глаголами, обозначающими 

движение (бегать, прыгать, ползать и др.) 

 Использование художественного слова при проведении подвижных игр, сюжетной утренней гимнастики. 

«Познавательное 

развитие» 
 Формирование умения ориентироваться в пространстве 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Формирование правильной позы при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги, свободная 

рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

 Формирование умения начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием при выполнении 

физических упражнений. 

 Подвижные игры с движением под музыку и пение. 
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1.3.Режим двигательной активности в ДОУ 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени на проведение режимных моментов, 

организованную и самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с 

учетом обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные 

физические и психологические особенности детей, специфику группы. 

Важное требование при составлении режима - соблюдение объема учебной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" от 15 мая 2013 года № 26   

1.4.Совместная работа детского сада и семьи 

Здоровье детей зависит не только от физических особенностей, но и от условий жизни, санитарной грамотности и 

гигиенической культуры родителей. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет 

дать  хороших результатов, если она не решается совместно с семьей. 

          Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности,  а, следовательно, и здорового общества в настоящем и 

будущем.  Развитие физической культуры – одно из приоритетных направлений государственной политики, нацеленной на 

укрепление и здоровье детей. Формирование у ребенка потребности в движении в значительной степени зависит от 

особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых создать благоприятные условия для 

физического развития.     
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В настоящее время отмечается ухудшение состояния здоровья и физического воспитания  детей дошкольного 

возраста. Одна из причин неблагополучного физического состояния  дошкольников кроется в недооценке родителями 

значимости физической культуре для ребенка. 

         Физкультура играет важную роль в формировании всех систем и функций организма, во всестороннем развитии 

ребенка и является не однодневным мероприятием, а предполагает целенаправленную систематическую работу с ним как в 

ДОУ, так и в семье. («Здоровье и счастье наших детей во многом зависит от постановки физической культуры в детском 

саду и семье»  академик Н.М . Амосов)     

    Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. Но не стоит забывать и о 

роли семьи в вопросах укрепления здоровья детей, организации ежедневных занятий физкультурой. Для повышения 

интереса детей к физической культуре необходимо тесное взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

         Какие же активные формы взаимодействия   педагогов с семьей нужно использовать в практике дошкольного 

образования? 

         Отвечая на этот вопрос, мы ставим перед собой следующие задачи: 

- формировать у детей желание вести здоровый образ жизни; 

- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 
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- способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у детей устойчивого интереса к физической 

культуре; 

- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в ДОУ и семье. 

         Таким образом, можно прийти к выводу, что необходимо использовать такие формы работы с родителями, в которых 

они выступают заинтересованными участниками педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень физической 

культуры детей, использую потенциал каждого ребенка. Особенность используемых нами форм работы заключается в том, 

что они носят не только консультативную, но и практическую направленность и являются системными мероприятиями с 

участием родителей, воспитателей и детей. 

План работы с родителями на 2016-2017 учебный год. 

Задачи: 

 
 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Пропаганда здорового образа жизни.  

  Установка родителей на совместную работу с целью  физического развития и оздоровления детей. 

 Привлечение родителей к совместной работе по развитию речи детей логопедической группы через игровую 

деятельность. 
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Срок 

 

Возраст 

 

Содержание работы 

 

Форма 

 

Ответственные 

 

 

Октябрь 

 

 Младшая и средняя группы 

 

«Воспитание правильной осанки 

у ребёнка» 

 

Консультация (стендовый материал) 

 

 

 

Инструктор по физо 

 

 

 

Старшая и подготовительная 

группы 

 

«Чрезмерный вес ребенка - 

угроза здоровью» 

 

"Богатыри земли русской" 

 

Консультация (стендовый материал) 

 

Участие родителей в подготовке и 

проведении праздника 

 

 

Инструктор по физо; 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 Младшая и средняя группы 

 

 

«Зарядка – это весело» 

 

 

 

Консультация (стендовый материал) 

 

  

 

Инструктор по физо 

 

Старшая и подготовительная 

группы 

 

 

«Нетрадиционные методы 

оздоровления детей в ДОУ" 

 

«Рыцарский турнир» 

 

Консультация (стендовый материал) 

 

Участие родителей в подготовке и 

проведении праздника 

 

Инструктор по физо 

 

 

Инструктор по физо 

Воспитатели групп 

 

 

Декабрь 

 

 Младшая и средняя группы 

 

«Спортивный комплекс дома» 

 

 

 

Консультация (стендовый материал) 

 

 

Инструктор по физо 

 

Старшая и подготовительная 

группы 

 

«Игры зимой на свежем воздухе" 

 

Консультация (стендовый материал) 

 

 

Инструктор по физо 

 

 

   Старшая логопедическая группа 

«Речевые игры» Открытое занятие Инструктор по физо 

воспитатели группы 

 

 

 

Январь 

 

 

младшая и средняя группы 

 

 

"Как сохранить зрение ребёнка?" 

 

 

 

 

Консультация (стендовый материал) 

 

 

 

Инструктор по физо 

 

Старшая и подготовительная 

группы 

 

«Как приобщить детей к 

физкультуре и спорту» 

 

 

Консультация (стендовый материал) 

 

 

Инструктор по физо  
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Февраль 

 

 

 Младший возраст 

 

 

«Игры зимой на свежем воздухе" 

 

 

Консультация (стендовый материал) 

 

 

 

Инструктор по физо  

Средняя группа 

 

 

Старшая и подготовительная 

группы 

  

 

Праздник ко Дню защитника 

Отечества  

 

Фотовыставка; 

 

Участие родителей в празднике 

 

 

Инструктор по физо; 

Воспитатели групп 

 

 

  Март 

 

 

 Младшая и средняя группы 

 

 

«Активный отдых всей семьёй» 

 

 

 

Консультация (стендовый материал) 

 

 

 

 

Инструктор по физо 

 

Старшая и подготовительная 

группы 

 

«Широкая Масленица» 

 

 

 

Народный праздник с участием 

родителей 

 

Инструктор по физо; 

Воспитатели групп 

Подготовительная логопедическая группа «Речевые игры» Открытое мероприятие Инструктор по физо 

воспитатели группы 

 

 

  Апрель 

 

 

Все группы 
 

"День здоровья" 

 

День открытых дверей 

 

Инструктор по физо; 

Воспитатели групп 

Старший дошкольный возраст "Папа, мама, я -  спортивная 

семья" 

Открытое мероприятие с участием 

родителей 

Инструктор по физо 

воспитатели группы 

 

 

   Май 

 

 

 

 

 

 

 

 Младшая группа 

 

«Подвижные игры летом на 

прогулке» 

 

«Спортивная жизнь в детском 

саду» 

 

 

Консультация (стендовый материал) 

 

 

 

Фотовыставка 

 

Инструктор по физо  

 

Средняя и старшая группы 

 

 

«Марафон дружбы» 

 

 

 

Патриотическое занятие с 

привлечением родителей 

 

 

 

Инструктор по физо 

воспитатели групп 
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3 раздел. Планируемые результаты 

 

      Конечным результатом освоения программы является сформированность следующих показателей: ребёнок физически 

развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребёнка сформирована потребность в 

двигательной активности. Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры) 

 

 Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

О чем 

узнают дети 

 Постепенно дети 

узнают и называют 

разные способы ходьбы, 

построений, прыжков, 

ползания и лазания, 

катания, бросания и 

ловли; исходные 

положения выполнения 

общеразвивающих 

упражнений (стоя, сидя, 

лежа); новые 

физкультурные пособия 

(мячи, ленты, 

погремушки, кубики и 

другие), их свойства и 

возможные варианты их 

использования. 

     Дети осваивают 

простейшие общие для 

 Дети узнают о том, что 

можно выполнять 

общеразвивающие 

упражнения в разном 

темпе (умеренном, 

быстром, медленном), с 

разными предметами; в 

этих упражнениях 

разнообразные движения 

рук (одновременные и 

поочередные, махи, 

вращения), требования к 

правильной осанке во 

время ходьбы и в 

положениях стоя и сидя, 

разные виды бега. 

Результат в упражнении 

зависит от правильного 

выполнения главных 

 Дети узнают новые 

порядковые упражнения: 

перестроения в 2 и 3 звена, 

способы выполнения 

общеразвивающих 

упражнений с различными 

предметами, возможные 

направления и разную 

последовательность 

действий отдельных 

частей тела. Узнают, что 

хороший результат в 

основных движениях 

зависит от правильной 

техники выполнения 

главных элементов: в 

скоростном беге — от 

выноса голени маховой 

ноги вперед. Узнают 

Дети узнают новые 

способы построений и 

перестроений, 

разноименные, 

разнонаправленные, 

поочередные движения в 

общеразвивающих 

упражнениях, парные 

упражнения. Узнают 

новые варианты уп-

ражнений с мячами 

разного размера, 

требования к выполнению 

основных элементов 

техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и 

канату, новые спортивные 

игры, правила спортивных 

игр. 
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всех правила в 

подвижных играх, 

узнают о возможности 

передачи движениями 

повадок знакомых им 

животных, птиц, 

насекомых. 

     Дети знакомятся со 

спортивными 

упражнениями: ходьбой 

на лыжах, ездой на 

велосипеде, учатся 

ориентироваться в 

пространстве, узнают 

разные способы 

перестроений. 

 

элементов техники: в 

беге — от активного 

толчка и выноса маховой 

ноги, в прыжке в длину с 

места — от энергичного 

отталкивания и маха 

руками вперед-вверх. 

Дети узнают основные 

требования к технике 

ловли и отбивания мячей 

от пола, ползанию 

разными способами, 

лазанию по лестнице 

чередующимся шагом 

одноименным способом, 

исходному положению и 

замаху при метании 

вдаль. Знакомятся с 

некоторыми 

подводящими 

упражнениями. Узнают 

новое о спортивных 

упражнениях: зимой 

можно скользить по ле-

дяным дорожкам с 

разбега. Дети узнают 

новые подвижные игры, 

игры с элементами 

соревнования, новые 

правила в играх, 

действия водящих в 

особенности правильного 

выполнения равномерного 

бега в среднем и 

медленном темпах, прыж-

ков в длину и высоту с 

разбега «согнув ноги», 

прыжков со скакалкой, 

разных способов метания 

в цель и вдаль, лазания по 

лестнице разноименным 

способом, скользящего 

лыжного хода.     

Знакомятся со 

специальными 

подводящими 

упражнениями. Узнают 

разнообразные 

упражнения, входящие в 

«школу мяча». Знакомятся 

с новыми спортивными 

играми. В подвижных 

играх осваивают новые 

правила, варианты их 

изменения, выбора 

ведущих. 
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разных играх. Узнают, 

что в ритмических 

движениях существуют 

разные танцевальные 

позиции, движения 

можно выполнять в 

разном ритме и темпе, 

что по музыкальному 

сигналу можно 

перестраиваться 

знакомым способом. 

Дети узнают новые 

физкультурные пособия 

(разные виды мячей, 

лент, флажков, обручей, 

гимнастических палок и 

другие), знакомятся с их 

свойствами и 

возможными вариантами 

их использования в 

соответствии с этими 

свойствами. Дети узнают 

специальные упраж-

нения на развитие 

физических качеств. 

 

 

 

Что 

осваивают 

дети 

Построения и 

перестроения. 

Порядковые 

Порядковые упражнения 

(построения и 

перестроения, повороты 

Порядковые упражнения: 

порядок построения в 

шеренгу, способы 

Порядковые упражнения: 

способы перестроения; 

общеразвивающие 
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упражнения. Повороты 

на месте. 

Общеразвивающие 

упражнения: с 

предметами и без 

предметов; в различных 

положениях (стоя, сидя, 

лежа). Основные 

движения: разные виды 

ходьбы с заданиями; бег 

со сменой темпа и 

направления; прыжок в 

длину с места двумя 

ногами и в глубину 

(спрыгивание). Катание, 

бросание, метание: 

прокатывание предмета, 

упражнения с мячом 

(отбивание и ловля); 

бросание предметов 

одной и двумя руками 

горизонтально и 

вертикально в цель, 

вдаль. Лазание 

приставным шагом, 

перелезание и 

пролезание через 

предметы и под ними. 

Ритмические 

упражнения. 

Спортивные 

в движении); 

общеразвивающие 

упражнения; исходные 

положения; 

одновременные и 

поочередные движения 

рук и ног, махи, 

вращения рук; темп 

(медленный, средний, 

быстрый). Основные 

движения: в беге — 

активный толчок и 

вынос маховой ноги; в 

прыжках — энергичный 

толчок и мах руками 

вперед-вверх; в метании 

— исходное положение, 

замах; в лазании — 

чередующийся шаг при 

подъеме на 

гимнастическую стенку 

одноименным способом. 

Подвижные игры: 

правила; функции 

водящего. Спортивные 

упражнения: в ходьбе на 

лыжах — скользящий 

шаг. По мере накопления 

двигательного опыта у 

детей формируются 

следующие новые 

перестроения в 2 и 3 звена. 

Общеразвивающие 

упражнения: способы 

выполнения упражнений с 

различными предметами, 

направления и 

последовательность 

действий отдельных 

частей тела. Основные 

движения: вынос голени 

маховой ноги вперед в 

скоростном беге; равно-

мерный бег в среднем и 

медленном темпах; 

способы выполнения 

прыжков в длину и высоту 

с разбега; прыжки со 

скакалкой; «школа мяча»; 

способы метания в цель и 

вдаль; лазание по 

лестнице одноименным и 

разноименным способами. 

Подвижные и спортивные 

игры: правила игр, 

способы выбора ведущего. 

По мере накопления 

двигательного опыта у 

детей формируются 

следующие новые 

двигательные умения: 

- сохранять дистанцию во 

упражнения: 

разноименные и 

одноименные 

упражнения; темп и ритм 

в соответствии с 

музыкальным 

сопровождением; 

упражнения в парах и 

подгруппах; основные 

движения: в беге — 

работу рук; в прыжках — 

плотную группировку, 

устойчивое равновесие 

при приземлении; в 

метании — энергичный 

толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с 

мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме 

и спуске. Подвижные и 

спортивные игры: правила 

игр; способы контроля за 

своими действиями; 

способы передачи и 

ведения мяча в разных 

видах спортивных игр. 

Спортивные упражнения: 

скользящий переменный 

шаг по лыжне. 

По мере накопления 

двигательного опыта у 
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упражнения: катание на 

трехколесном вело-

сипеде; скольжение по 

ледяным дорожкам с 

помощью взрослых. 

Подвижные игры. 

Основные правила игр. 

По мере накопления 

двигательного опыта у 

малышей формируются 

следующие новые 

двигательные умения: 

- строиться в круг, в 

колонну, парами, 

находить свое место; 

- начинать и заканчивать 

упражнения по сигналу; 

-сохранять правильное 

положение тела, 

соблюдая заданное на-

правление; 

- ходить, не опуская 

головы, не шаркая 

ногами, согласовывая 

движения рук и ног; 

- бегать, не опуская 

головы; 

- одновременно 

отталкиваться двумя 

ногами и мягко 

приземляться в прыжках 

двигательные умения: 

-самостоятельно 

перестраиваться в звенья 

с опорой на ориентиры; 

- сохранять исходное 

положение; 

- четко выполнять 

повороты в стороны; 

- выполнять 

общеразвивающие 

упражнения в заданном 

темпе, четко соблюдать 

заданное направление, 

выполнять упражнения с 

напряжением (не сгибать 

руки в локтях, ноги в 

коленях); 

- сохранять правильную 

осанку во время ходьбы, 

заданный темп 

(быстрый, умеренный, 

медленный); 

- сохранять равновесие 

после вращений или в 

заданных положениях: 

стоя на одной ноге, 

выполнять разные виды 

бега, быть ведущим 

колонны; при беге 

парами соизмерять свои 

движения с движениями 

время ходьбы и бега; 

- выполнять упражнения с 

напряжением, в заданном 

темпе и ритме, 

выразительно, с большой 

амплитудой, в 

соответствии с характером 

и динамикой музыки; 

- ходить энергично, 

сохраняя правильную 

осанку; сохранять рав-

новесие при 

передвижении по 

ограниченной площади 

опоры; 

- энергично отталкиваться 

и выносить маховую ногу 

вверх в скоростном беге; 

- точно выполнять 

сложные подскоки на 

месте, сохранять рав-

новесие в прыжках в 

глубину, прыгать в длину 

и высоту с разбега, со 

скакалкой; 

- выполнять 

разнообразные движения с 

мячами («школа мяча»); 

- свободно, ритмично, 

быстро подниматься и 

спускаться по гим-

детей формируются 

следующие новые 

двигательные умения: 

-самостоятельно, быстро и 

организованно строиться 

и перестраиваться во 

время движения; 

-выполнять общие 

упражнения активно, с 

напряжением, из разных 

исходных положений; 

-выполнять упражнения 

выразительно и точно, в 

соответствии с 

музыкальной фразой или 

указаниями; 

-сохранять динамическое 

и статическое равновесие 

в сложных условиях; 

-сохранять скорость и 

заданный темп бега; 

ритмично выполнять 

прыжки, мягко 

приземляться, сохранять 

равновесие после при-

земления; 

-отбивать, передавать, 

подбрасывать мяч 

разными способами; точно 

поражать цель 

(горизонтальную, 
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в длину с места и 

спрыгиваниях; 

- ловить мяч кистями 

рук, не прижимая его к 

груди; отбрасывать мяч, 

поражать вертикальную 

и горизонтальную цели; 

- подлезать под дугу (40 

см), не касаясь руками 

пола; 

- уверенно лазать и 

перелезать по лесенке-

стремянке (высота 1,5 

м); 

- лазать по 

гимнастической стенке 

приставным шагом. 

партнера; 

-энергично 

отталкиваться, мягко 

приземляться с 

сохранением равновесия; 

- ловить мяч с 

расстояния 1,5 м, 

отбивать его об пол не 

менее 5 раз подряд; 

- принимать исходное 

положение при метании; 

ползать разными 

способами; 

- подниматься по 

гимнастической стенке 

чередующимся шагом, 

не пропуская реек, до 2 

м; 

 

настической стенке; 

-самостоятельно 

проводить подвижные 

игры; выбивать городки с 

кона и с полукона; 

- вести, передавать и 

забрасывать мяч в 

корзину, знать правила 

игры; 

- передвигаться на лыжах 

переменным шагом; 

- кататься на двух 

колесном велосипеде и 

самокате. 

 

 

 
 

 

 

вертикальную, кольцеброс 

и другие); 

-энергично подтягиваться 

на скамейке различными 

способами.  

Быстро и ритмично лазать 

по наклонной и 

вертикальной лестницам; 

лазать по канату (шесту) 

способом «в три приема»; 

-организовать игру с 

подгруппой сверстников. 

Выбивать городки с полу 

кона и кона при 

наименьшем количестве 

бит. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч 

друг другу в движении. 

Контролировать свои 

действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя руками 

из-за головы. Правильно 

держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать 

его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его 

после отскока от стола; 

-выполнять попеременный 
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двухшаговый ход на 

лыжах, подъемы и спуски 

с горы. Отталкиваться 

одной ногой, катаясь на 

самокате. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиениче-

скими навыками.  

У ребенка сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Он проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, стремится 

к самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к некоторым 

двигательным 

действиям и подвижным 

играм. 

- Ребенок гармонично 

физически развивается, в 

двигательной 

деятельности проявляет 

хорошую координацию, 

быстроту, силу, вы-

носливость, гибкость. 

- Уверенно и активно 

выполняет основные 

элементы техники ос-

новных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений, свободно 

ориентируется в 

пространстве. 

- Проявляет интерес к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, действиям 

с различными 

физкультурными 

пособиями, настойчи-

вость для достижения 

хорошего результата, 

потребность в двига-

- Ребенок гармонично 

физически развивается, 

его двигательный опыт 

богат (объем освоенных 

основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений). 

- В двигательной 

деятельности проявляет 

хорошую выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

- В поведении четко 

выражена потребность в 

двигательной деятель-

ности и физическом 

совершенствовании. 

Проявляет высокий, 

стойкий интерес к новым 

и знакомым физическим 

упражнениям, 

избирательность и 

инициативу при 

выполнении упражнений. 

- Уверенно, точно, в 

- Ребенок гармонично 

физически развивается, 

его двигательный опыт 

богат. 

- Результативно, уверенно, 

мягко, выразительно и 

точно выполняет 

физические упражнения. 

В двигательной 

деятельности успешно 

проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.  

- Проявляет элементы 

творчества в двигательной 

деятельности: 

самостоятельно 

составляет простые 

варианты из освоенных 

физических упражнений и 

игр, через движения 

передает своеобразие 

конкретного образа 

(персонажа, животного), 

стремится к неповто-

римости 
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тельной активности. 

- Осуществляет 

элементарный контроль 

за действиями 

сверстников: оценивает 

их движения, замечает 

их ошибки, нарушения 

правил в играх. 

- Переносит освоенные 

упражнения в 

самостоятельную 

деятельность.  

- Способен внимательно 

воспринять показ 

педагога и далее 

самостоятельно успешно 

выполнить физическое 

упражнение. 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

разнообразна. Ребенок 

самостоятельно играет в 

подвижные игры, 

активно общаясь со 

сверстниками и 

воспитателем, проявляет 

инициативность, контро-

лирует и соблюдает 

правила. 

- Проявляет 

заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет 

упражнения. Способен 

творчески составить 

несложные комбинации 

(варианты) из знакомых 

упражнений. 

- Проявляет необходимый 

самоконтроль и 

самооценку. Стремится к 

лучшему результату, 

осознает зависимость 

между качеством выпол-

нения упражнения и его 

результатом. Способен 

самостоятельно привлечь 

внимание других детей и 

организовать знакомую 

игру. 

 - В самостоятельной 

двигательной 

деятельности ребенок с 

удовольствием общается 

со сверстниками, проявляя 

познавательную и де-

ловую активность, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

(индивидуальности) в 

своих движениях.  

Проявляет постоянно 

самоконтроль и 

самооценку. Стремится к 

лучшему результату, 

осознает зависимость 

между качеством 

выполнения упражнения и 

его результатом, 

стремится к физическому 

совершенствованию, 

самостоятельному 

удовлетворению 

потребности в двига-

тельной активности за 

счет имеющегося 

двигательного опыта.  
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элементарное творчество 

в двигательной 

деятельности: 

видоизменяет 

физические упражнения, 

создает комбинации из 

знакомых упражнений, 

передает образы 

персонажей в 

подвижных играх. 

 

                              

4 раздел. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дети растут, становятся выше и тоньше, у них совершенствуется координация движений, уменьшается мышечный 

тонус, развивается чувство равновесия. Они способны овладеть всем спектром навыков активной деятельности, начиная от 

самых простых (кувыркание, футбол). Двигательные навыки у ребёнка данного возраста: переход от бега к ходьбе по 

сигналу, умеет держаться прямой линии при ходьбе, прыгает с места, встает из положения «лежа» не раскачиваясь, 

прыгает с нижней ступеньки (40 см), хлопает в ладоши и притопывает, бежит, ускоряя и замедляя темп, стоит на одной 

ноге, ходит на цыпочках, легко поворачивается боком, делает прыжки на одной ног, ловит брошенный мяч, легко 

поднимается с корточек. Ребёнок чередует бег с прыжками, стоит на одной ноге 10 сек., неуклюже подпрыгивает на одной 

ноге, чувствует ритм и умеет маршировать под счет или в такт музыке, поднимается по висячей лестнице, меняя ноги, 

перепрыгивает через препятствие (35 см), делает 3 прыжка вперед, удерживая равновесие, делает кувырки вперед. Ходит 
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назад с носка на пятку, прыгает вперед 10 раз, не падая, бросает набивной мяч кому-либо на расстояние 1-2 м, ловит 

теннисный мяч с расстояния 1 м. 

 Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

 У детей 4-5 лет продолжают развиваться и совершенствоваться двигательные умения и навыки, дети учатся творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закрепляют умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учатся бегать легко и ритмично, энергично отталкиваясь носком. Дети учатся ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учатся энергично отталкиваться и правильно приземлятся в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. Учатся прыжкам через короткую скакалку. У детей 

закрепляется умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой  

рукой, бросать и ловить его кистями рук. В этом возрасте дети учатся кататься на двухколесном велосипеде по прямой и по 

кругу. У детей развиваются психофизические качества: быстрота, гибкость, выносливость, ловкость. Учатся выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознано относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивается у детей организованность, самостоятельность, инициативность, творчество. 

Возрастные особенности детей 5 -6 лет 

У детей 5-6 лет  совершенствуются двигательные умения и навыки. Развивается культура движений и телесная рефлексия. 

Развиваются психофизические качества: быстрота, сила, выносливость, гибкость. Формируется умение осознанно и 

творчески выполнять движения. У детей закрепляется умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры. 

Они учатся бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учатся лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учатся 
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прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, правильно отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учатся 

сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести в ходьбе. Всесторонне развивается личность ребенка, формируются физические, умственные, нравственные, 

эстетические, духовные качества. 

Возрастные особенности детей 6- 7 лет 

У детей 6-7 лет формируется потребность в ежедневной двигательной деятельности. Совершенствуется техника основных 

видов движений, появляется естественность, легкость, точность, выразительность их выполнения. Закрепляется умение 

соблюдать заданный темп при ходьбе и беге. Дети учатся сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. Учатся перелазать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учатся 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном темпе. Также у детей развиваются психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость. Дети 

продолжают упражняться в статистическом и динамическом равновесии, развивают координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закрепляют навыки спортивных упражнений. Учатся самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвуют в уходе за ними. Продолжают учиться самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения 

 

Организация двигательной активности с детьми  с ОВЗ в ДОУ. 
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В ДОУ существует группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в группах компенсирующей направленности детского сада для детей с ОВЗ имеет важное 

значение в коррекции отклонений физического развития детей данной категории, и, соответственно, свою специфику. Для 

таких детей характерно наличие патологических изменений в эмоционально-волевой сфере: повышенная возбудимость 

или, наоборот, инертность, отмечаются трудности в формировании у них социальной мотивации деятельности. На занятиях 

по физкультуре у детей данной категории выявляются затруднения в восприятии, понимании, выполнении общепринятых 

строевых команд, игровых правил и условий. Они с трудом усваивают названия частей тела и движений, часто не могут 

представить движение по словесному объяснению и соотнести инструкцию с показом, медленно усваивают и быстро 

забывают предлагаемый материал. 

Деятельность инструктора по физической культуре в коррекционных группах направлена на сохранение и укрепление 

здоровья всех детей и их физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. Организация его работы 

предусматривает: 

- проведение индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий со всеми воспитанниками с учетом их 

психофизических возможностей; 

- планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и проведение общих спортивных праздников, 

досугов и развлечений; 

- оказание консультационной поддержки родителям (законным представителям) по вопросам физического воспитания, 

развития и оздоровления ребенка в семье; 
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- регулирование (совместно с медицинскими работниками) физической нагрузки на воспитанников; 

- ведение необходимой документации. 

Одной из форм организованного обучения физическим упражнениям в дошкольных учреждениях является 

непосредственно образовательная деятельность (НОД) по физической культуре. В группах компенсирующей 

направленности организация НОД по физкультуре осуществляется в тесном контакте с учителем-логопедом и 

медицинской сестрой ДОУ. 

НОД по физкультуре осуществляется согласно комплексно-тематическому планированию и включает в себя 

специальные коррекционные упражнения для развития ориентировки в пространстве, общей и мелкой моторики, 

равновесия. Целесообразно использовать упражнения циклического характера. Важно учитывать, что у дошкольников с 

ЗПР выявляются трудности при выполнении движений по словесной инструкции. Исходя из этого, следует, что на 

начальных этапах проведения движения должны выполняться детьми по подражанию (по показу, далее по словесной 

инструкции в сочетании с показом, на последнем этапе - по словесной инструкции). В НОД включаются «релаксационные 

минутки» для снижения возбудимости у дошкольников. 

Утренняя гимнастика с элементами аэробики и степ-аэробики является одним из важных компонентов двигательного 

режима. Она проводится инструктором по физической культуре ежедневно до завтрака, с обязательным использованием 

музыки. Утренняя гимнастика проводится инструктором по физической культуре в виде общеразвивающих или игровых 

упражнений. В конце необходимо использовать специальные дыхательные упражнения. 
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Корригирующая гимнастика включает в себя специально подобранные упражнения, которые позволяют 

воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата. Предлагаются упражнения на равновесие и развитие 

координации, упражнения для профилактики плоскостопия и нарушений осанки, подвижные игры и основные 

развивающие упражнения. 

Гимнастика после дневного сна включает в себя комплекс дыхательных упражнений, которые способствуют 

правильному дыханию и профилактике простудных заболеваний. 

В ДОО предусмотрена система закаливающих мероприятий, об эффективности которой свидетельствуют низкие 

показатели по заболеваемости дошкольников. 

В системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место занимают физкультурные 

праздники и досуги, дни здоровья, которые разрабатываются совместно с учителем-логопедом и воспитателями группы. 

В вечернее время воспитателям рекомендуется проводить игры, способствующие развитию точности и ловкости 

движений: упражнения с оздоровительными шарами, ручными эспандерами, кольцебросами и т. д. 

Важную роль в самостоятельной деятельности ребенка играют подвижные игры с правилами, с их помощью 

развивается инициатива, организаторские способности и творчество. Эти игры способствуют формированию детского 

коллектива и соблюдению принятых в них правил. Также педагогами группы и инструктором по физической культуре 

ведется дополнительная индивидуальная работа с детьми по развитию движений (в спортивном зале, на прогулке, в 

групповой комнате). 



27 

 

Таким образом, в основе работы по физическому воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья 

лежит постоянное взаимодействие учителя-логопеда, педагогов группы и инструктора по физической культуре, как в 

организованных формах, так и вне их. 

 

5 раздел. Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей  работы,  который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 
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В целом образовательная работа с семьей организаций и лиц, реализующих программу, должна быть направлена на 

достижение интегральных характеристик развития личности  ребенка как целевых ориентиров дошкольного образования. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на уровень 

начального образования, успешной адаптации к условиям жизни в школе и требованиям учебного процесса. Степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьировать у разных детей в силу различиях в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры программы выступают основанием преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

К концу года дети 3-4 лет могут: 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; выполнять задания: останавливаться, приседать, 

поворачиваться. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменение направления, темп бега в соответствии с указанием. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее 40см. в длину. 
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 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м.Бросать мяч двумя руками от груди; из-за головы, ударять 

мяч об пол, бросать мяч вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не 

менее 5м. 

 Уметь выполнять движения, проявляя творчество и фантазию. 

К концу года дети 4-5 лет могут: 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазать по гимнастической стене, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными 

способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

 Принимать правильное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстоянии не 

менее 70 см. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м.; принимать правильное положение при метании, метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю не менее пяти раз подряд. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения. 

 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность. Пластичность 

движений. 

К концу года дети 5-6 лет могут: 

 Ходить и бегать легко и ритмично, сохранять правильную осанку, направление и темп. 
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 Лазать по гимнастической стене, с изменением темпа. 

 Прыгать в длину с места, с разбега, не менее 100 см., прыгать через скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9м., в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 

м, бросать мяч верх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч о землю не менее 10 раз, владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, в шеренге; выполнять повороты на 

право, налево, кругом. 

 Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение варьировать упражнения и 

игры, придумывать и выполнять имитационные и не имитационные упражнения, демонстрируя красоту и 

грациозность, выразительность и пластичность движений. 

К концу года дети 6-7 лет могут: 

 Выполнять правильно все основные виды движений. 

 Прыгать в длину с места не менее 100см., с разбега 10см., в высоту 50см., прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

 Перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с 4-5 м., метать предметы правой и левой рукой на 5-12 м., владеть школой мяча. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко, ритмично, в заданном темпе. 

 Сохранять правильную осанку. 

 Активно участвовать в играх с элементами спорта. 

 Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, 

демонстрировать красоту, грациозность, выразительность движений. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

6 раздел. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов  освоения Образовательной программы является 

составной частью образовательной программы. При составлении мониторинга мы опирались на:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержденный приказом от 

17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации). 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки Самарской области по разработке основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (методический 

конструктор) (письмо МОиН СО от 04.06.2015  МО – 16-09-01/ 587-ту). 

Как указано во ФГОС ДО, планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. Промежуточная (текущая) оценка (проводится 1 

раз в год) – это описание динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы. Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной к школе группе. 

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения Программы, позволять осуществлять оценку динамики достижений детей. 
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Система мониторинга содержит: 

-уровни освоения программы для всех возрастных групп и по всем образовательным областям; 

- параметры психического развития  

- качества, которые показывают развитие ребёнка в плане соответствия конкретному психологическому возрасту (в данном 

случае младшему, среднему, старшему дошкольному возрасту). 

Методика организации мониторинга подобрана специалистом (инструкторам по физической культуре) в 

соответствии с реализуемой программой. (Это тестовые упражнения, наблюдения за детьми, беседы, анализ и т.д.) 

В качестве тестовых заданий предлагаются: 

 Бег на 30 м. 

 Прыжок в длину с места 

 Метание на дальность 

 Подъем туловища 

 Наклон вперед 

 Бег на выносливость система оценки результатов позволяет не только получить достаточно объективную картину 

физической подготовленности детей, но и выявить уровень развития детей группы. 

     По результатам тестирования заполняются диагностические карты физической подготовленности детей на каждую 

возрастную группу и планируется дальнейшая работа. 

 

 

 

 

Мониторинг освоения программы воспитанниками  группы № _____________________  
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СП «Детского сада Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города  Похвистнево в 2016--2017 учебном году 

                                                                                                                                    Инструктор по физической культуре________________  

Направление «Физическое развитие» 

№ 

п/п   

 

  

Ф.И. ребенка   

Образовательная область «Физическая культура» Уровень  по 

области Бег 30 м Челноч. бег Прыжки в длину 

с места 

Метание в даль Метание 

набивного мяча 

Удержание 

равновесия на 

одной ноге 

(сек) 

Уровень 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          
 Высокий                          
 Средний                          
 Низкий                          
 Критический                          

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 
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Фамилия                                       Имя                                        Год рождения                                 _ 
 

Группа здоровья_______ ________   Патология                    ______ 

 

Физическое  развитие 
 

 

 

Средняя  Старшая  Подготовительная  

Сентябрь  Март  Сентябрь  Март  Сентябрь  Март  

1. Рост        

2. вес       

 

Физическая подготовленность 
 

Прыжок в длину с места 

S = 70 см 

Метание вдаль 

S = 3,5 – 4,5 м 

Бег на 30 м 

 К/ц = 10 сек. 

Кол - й  

результат 

Качественный  результат Колич-ый 

результат 

Качественный результат Колич-ый 

результат 

Качественный результат 

 

IX 

 

V 

И,П Толчок Полет Призе

мл. 

 

IX 

 

V 

И.П. Траектория   

IX 

 

V 

 

И.П. Корд-я Полет  Направ-е 

IX V IX V IX V IX V пр об II вм хор уд сл IX V IX V IX V IX V 
 

 

                       

Ловкость  Гибкость  Упражнения в равновесии 

к/ц = 15 см К/ц = 4-5 см К/ц = 23 сек.  
IX V IX V IX I 

      

 

Владение мячом  
 

Качественные показатели Количественные показатели 

Энергичность отбивания Ловля мяча двумя руками (не прижимая к себе) Количество ударов (К/ц = 5-10 уд.) 

IX V IX V IX V 
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Показатели физической подготовленности детей 4-7 лет 

 

 

Возраст  

 

Пол 

Бег 30 м (сек) Челночный 

бег  

3х10 (сек) 

Прыжки в 

длину с места 

(см) 

Метание в даль 

мешочка с песком 

(м) 

Метание 

набивного 

мяча 

Статическое 

равновесие 

удержание на 

одной ноге 

(сек) 
Правой 

рукой 

Левой 

рукой 

 

 

 4 года 

 

М  

 

10.5 – 8.8 

 

- 

 

60 - 90 

 

2.5 - 4.1 

 

2.0 – 3.4 

 

117 - 185 

 

3.3 – 5.1 

 

Д  

 

10.7 - 8.7 

 

- 

 

55 - 63 

 

2.4 - 3.4 

 

1.8 – 2.8 

 

97 - 178 

 

5.2 -8.1 

 

 

5 лет 

 

М  

 

9.2 - 7.9 

 

12.8 – 11.1 

 

100 - 110 

 

3.9 – 5.7 

 

2.4 – 4.2 

 

187 - 270 

 

7.0 –11.8 

 

Д  

 

9.8 - 8.3 

 

12.9 – 11.1 

 

95 – 104 

 

3.0 - 4.4 

 

2.5 – 3.5 

 

138 - 221 

 

9.4 – 14.2 

 

 

6 лет 

 

М  

 

8.0 – 7.4 

 

11.2 - 9.9 

 

116 -123 

 

4.4 -7.9  

 

3.3 – 5.3 

 

270 - 360 

 

35 - 40 

 

Д  

 

8.2 – 7.3 

 

11.3 – 10.0 

 

 

111 - 115 

 

3.3 – 5.4 

 

3.0 – 4.7 

 

221 - 256 

 

45 -50 

 

 

7 лет 

 

 

 

 

М  

 

7.8 – 7.0 

 

9.8 -9.5 

 

112 - 140 

 

6.0 – 10.0 

 

4.2 – 6.8 

 

450 - 570 

 

40 - 60 

 

Д  

 

7.8 – 7.5 

 

10.0 – 9.9 

 

117- 123 

 

4.0 – 6.8 

 

3.0 – 5.6 

 

340 -  520 

 

50 - 60 
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7 раздел. Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала в соответствии ФГОС ДО 

ФГОС ДО определил требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, которые включают требования к развивающей предметно-пространственной среде. Согласно ФГОС ДО 

развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

вариативной и безопасной. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО – это совокупность условий, оказывающих прямое и 

косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка в детском саду, состояние его физического и психического здоровья, 

успешность его дальнейшего образования; а также на деятельность всех участников образовательного процесса в ДОО. 

Принципиальным показателем высокого качества  среды является ее способность обеспечивать весь комплекс 

потребностей детей, создавать мотивацию их активной деятельности. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает интерес детей к выполнению 

различных движений, ведет к увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, 

умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. В совместной деятельности со сверстниками у детей воспитывается 

готовность помочь партнеру по игре, способность сопереживать его успехам или неудачам, умение радоваться общим 

достижениям в том или ином виде двигательной деятельности. 

В приоритете в нашем дошкольном учреждении выступает комплексное оснащение воспитательно-образовательного 

процесса, обеспечивающее возможности физического развития воспитанников. Материалы и оборудование для 

двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и 

ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 
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СП «Детский сад  Сказка» ГБОУ гимназии им. С. В. Байменова города Похвистнево реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства физкультурного зала и спортивного участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала в нашем детском саду содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

  Пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке)  обеспечивает: 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
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Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность, в том числе и физкультурного зала и 

спортивного участка; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды физкультурного зала предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

     Физкультурно-оздоровительная или спортивно-оздоровительная предметная среда помогает содействовать решению как 

специфических задач развития двигательной активности, моторики детей, так их гармоничного развития. 

       Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает интерес детей к выполнению 

различных движений, ведет к увеличению интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, 

умственное развитие и на состояние здоровья ребенка.  

В набор спортивно-игровых комплектов обычно входят традиционные пособия: гимнастическая стенка, канат, 

веревочная лестница, трапеция, кольца, качели и другие приспособления. Это оборудование в нашем ДОУ располагается в 

спортивном зале, но педагогами детского сада разработаны планы дооборудования спортивных уголков этим 

оборудованием на три года.  

Много физкультурно-оздоровительного оборудования воспитатели изготавливают самостоятельно: коврики для 

массажа стоп с наклеенными из кожи, меха, резины и т.д. стельками, нашитыми на коврик пуговицами разного диаметра 

или разноцветные полиэтиленовые пробки от пластиковых бутылок. Для оздоровительной дорожки используются 
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ребристые коврики, гимнастические палки, веревки разной толщины, диск «Здоровье», прозрачные коврики для ванн на 

присосках и другие приспособления. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. В детском саду 

необходимо иметь достаточное количество физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем 

двигательной активности в процессе разных форм физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и 

пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом  

создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих 

замыслов. 

Физкультурные пособия помогают детям добиваться более четкого представления о движении, которое складывается 

на основе ощущений и восприятий. Самостоятельная двигательная активность детей определяется наличием конкретных 

знаний о разных способах выполнения упражнений с использованием физкультурного оборудования. Важно, чтобы в 

процессе обучения детей движениям пособия способствовали более быстрому их освоению. 

В процессе выполнения двигательных заданий дети получают знания о свойствах разных предметов и пособий 

(форме, цвете, весе, качестве материала), знакомятся с особенностями движения в пространстве, с направлениями 

движений. Следует отметить положительную роль использования разнообразных физкультурных пособий в подвижных 

играх и упражнениях детей для восприятия пространства и времени, в том числе для формирования умений и навыков 

ориентировки в окружающей среде. Дети, проявляя свою двигательную активность, действуют в каком-то определенном 

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

 Эффективность использования оборудования значительно повышается при рациональном его размещении. 

Расстановка разных предметов оборудования зависит от их габаритов и предназначения. Гимнастическая стенка 

устанавливается стационарно, прочно крепится к стене. Имеются  дополнительные пособия: лесенка с зацепами, доски, 
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горка-скат. Канаты, шесты, веревочные лестницы укрепляются на потолке с помощью специальных приспособлений: 

крюков, монорельса и т. п.  Крупные предметы оборудования (мягкие модули, гимнастические скамейки, бумы, кубы и т. 

д.) размещаются вдоль стен  зала. 

Для досок, лестниц с зацепами предусматривается место, где они могут быть подвешены или положены таким 

образом, чтобы не мешать детям проявлять свою двигательную активность. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, булавы, обручи, гимнастические 

палки, скакалки, дуги для подлезания и перешагивания и т. д.)  хранятся в специальном помещении – комнате для хранения 

спортивного инвентаря, на специальных полках, стеллажах, в ящика.  

Первостепенной задачей для дошкольного учреждения является сочетание воспитательно – образовательного 

процесса с сохранением и укреплением здоровья детей. Перед детским садом в настоящее время остро стоит вопрос о 

путях совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений и в целом физическому развитию детей как 

фундаментальной составляющей общечеловеческой культуры.  

Средствами решения данной задачи являются: разные формы организации двигательной деятельности детей, 

закаливающие мероприятия, оздоровительные мероприятия, оздоровительные мероприятия, познавательная  

непосредственно организованная деятельность. Развитие двигательной сферы обеспечивается через разного вида занятия 

физической культурой,  утреннюю гимнастику на свежем воздухе,  проведение спортивных и подвижных игр,  спортивных 

праздников и т.д. для  решения всех поставленных задач традиционных  форм и методов работы по физическому развитию 

недостаточно, поэтому педагоги  используют в своей работе новые эффективные технологии. 
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