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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ( 3 - 7  ЛЕТ)»  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

С каждым годом растет количество детей, страдающих различными заболеваниями, и в том числе сердечно-сосудистыми, ожирением, 

нарушением осанки, речи, зрения, координации движений, деятельности органов дыхания и др. Снижается сопротивляемость организма 

различного рода заболеваниям. В этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных путей укрепления здоровья ребенка, 

коррекции недостатков физического развития, профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности как мощного фактора 

интеллектуального и эмоционального развития человека, формирования у детей здорового образа жизни с раннего возраста. 

Комплекс физкультурных мероприятий, осуществляемых в дошкольном учреждении, направлен на совершенствование и развитие 

основных систем жизнеобеспечения организма ребенка. Здоровый малыш стремится к движениям, активной деятельности. Во многом 

подвижность ребенка зависит от его двигательных умений. Одним из важнейших факторов хорошего физического и психического развития 

ребенка является правильно организованная двигательная деятельность в детском саду. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОСДО) содержание 

образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

 двигательной, направленной на развитие таких качеств, как координация и гибкость, способствующей правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Двигательное развитие детей в  дошкольном учреждении  - это процесс, направленный, с одной стороны, на обеспечение естественной 

потребности ребёнка в движении, удовлетворение которой является важнейшим фактором, условием, показателем и гарантом физического 

развития и здоровья ребёнка, и создание условий для овладения им конкретных движений, с другой стороны. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их 

возрастных индивидуальных особенностей. 

Данная рабочая программа составлена на основе требований следующих нормативно-правовых документов и локальных актов ДОУ: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

3. -   "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 « Об 

утверждении санитарных правил СП» 2.4.3648-20); 



4. Устав МБДОУ детского сада «Калинка» г.Волгодонска. 

5. Основная образовательная программа МБДОУ детского сада «Калинка» г. Волгодонска; 

6. Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ детского сада «Калинка» г. Волгодонска 

7. Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ детского сада «Калинка» г. Волгодонска 

8. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса детей дошкольного возраста и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы: создание системы работы в ДОУ,  направленной на охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, формирования здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

 обогащать двигательный опыт детей, направленный на развитие физических качеств, координации движений, формирование опорно-

двигательной системы организма; 

 дать первоначальные представления о некоторых видах спорта, ценностях здорового образа жизни (нормы и правила в двигательном 

режиме, питании, закаливании, формирование полезных привычек); 

 расширять спектр овладения детьми двигательными умениями и навыками в соответствии с их индивидуальными особенностями, 

творческими способностями; 

 создать условия для реализации потребности детей в двигательной активности, саморегуляции в двигательной сфере, творческого 

самовыражения; 

 обновить формы и методы работы с детьми, направленные на формирование позитивных взаимоотношений детей, умение действовать 

согласованно, принимать общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной деятельности; воспитание 

интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями; 

 обеспечить взаимодействие педагогов, родителей,в том числе специалистов в коррекционной работе с детьми-логопатами (развитие 

физиологического и речевого дыхания, нормализация голосовых функций; развитие зрительно-пространственных ориентаций, 

координации речи с движением; развитие общей и мелкой моторики пальцев рук). 

 

1.2. Возрастные особенности психофизического развития детей 



Характеристика возрастных возможностей детей 3-4 лет (вторая младшая группа) 

Анатомо-физиологические особенности. Три года - это возраст, когда ребенок вступает в период дошкольного детства. Основные 

показатели физического развития ребенка на этот момент таковы: рост 96±4,3 см, вес 12,5±1 кг, окружность грудной клетки 51,7±1,9 см, 

окружность головы 48 см, количество молочных зубов - 20. Объем черепной коробки трехлетнего ребенка составляет уже 80% от объема 

черепа взрослого. 

Особенности опорно-двигательного аппарата. Физиологические изгибы позвоночника ребенка четвертого года жизни неустойчивы, 

кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Суставы пальцев могут деформироваться 

(например, если малыш часто лепит из слишком жесткого пластилина). Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, постоянно 

опущенная голова) могут стать привычными, нарушается осанка. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции кровообращения 

и дыхания. В период 3-4 лет диаметр мышц увеличивается в 2-2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Детям, особенно в 

начале четвертого года жизни, легче даются движения всей рукой (прокатить мяч, машину), поскольку крупная мускулатура в своем развитии 

опережает мелкую. Но постепенно в процессе изобразительной деятельности, в строительных и дидактических играх совершенствуются 

движения кисти и пальцев. Поднимание рук вверх, в стороны, наклоны, покачивания и повороты туловища одновременно способствуют 

овладению своим телом. 

Дыхательные пути. Дыхательные пути у детей отличаются от таковых у взрослых. Просветы воздухоносных путей (гортань, трахея, 

бронхи, носовые ходы) у ребенка значительно уже. Слизистая оболочка, их выстилающая, нежна и ранима. Это создает предрасположенность к 

воспалительным заболеваниям органов дыхания. Ребенок трех-четырех лет еще не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать 

его с движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. Очень полезны для малышей упражнения, требующие 

усиленного выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными изделиями. 

Сердечно-сосудистая система. Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше приспособлена к потребностям 

растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. Скорость кровотока у детей больше, чем 

у взрослых. Кровяное давление в среднем составляет 95/58 мм ртутного столба. 

Центральная нервная система. В дошкольном возрасте происходит совершенствование строения и деятельности центральной нервной системы. 

К трем годам у ребенка бывает обычно достаточно развита способность к анализу и синтезу воздействий окружающей среды. В этих процессах 

значительная роль принадлежит не только непосредственному восприятию, но и речи, с помощью которой ребенок обобщает и уточняет 

воспринимаемое 

Развивающаяся способность к концентрации возбуждения облегчает сосредоточение детей на учебном материале. Однако оно легко 

нарушается при изменении обстановки под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. Если на занятии в момент объяснения с 

улицы донесся какой-то шум или в комнату вошел посторонний, дети мгновенно отвлекаются. Воспитатели на этот случай должны знать 

приемы, с помощью которых можно с минимальной затратой времени переключить внимание детей на учебное задание. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют. Внешне это выражается в лишних движениях, 

суетливости, дети много говорят или, наоборот, замолкают. 

Часто наблюдается повышенная возбудимость, что приводит к быстрой утомляемости детей. 

У ребенка 3-3,5 лет взаимодействие сигнальных систем еще несовершенно. Уровень межанализаторных связей таков, что в момент 

выполнения упражнений дети порой не могут воспринимать словесные коррективы воспитателя. Более эффективным будет оказать ребенку 

непосредственную помощь: повернуть его корпус, руки, задавая правильную амплитуду движений, и т.д. На этом этапе важно гармонично 

сочетать непосредственные и словесные воздействия на детей. 



Общение ребенка становится вне-ситуативным, ведущим видом деятельности становится игра. Основное содержание игры - действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. 

Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. К концу четвертого года дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы. Развивается память и внимание,продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает развиваться 

воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться половая идентификация. 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 4-5 лет (средняя группа) 

Анатомо-физиологические особенности. Темп физического развития ребенка с 4-го по 6-й год жизни примерно одинаков: средняя 

прибавка вросте за год составляет 5-7 см, в массе тела - 1,5-2 кг. Рост четырехлетних мальчиков - 100,3 см. К пяти годам он увеличивается 

примерно на 7,0 см. Средний рост девочек четырех лет - 99,7 см, пяти лет - 106,1 см. Масса тела в группах мальчиков и девочек равна 

соответственно в 4 года 15,9 и 15,4 кг,а в 5 лет- 17,8 и 17,5 кг. 

Особенности опорно-двигательного аппарата. К пяти годам соотношение размеров различных отделов позвоночника у ребенка становится 

такимже, как у взрослого, но рост позвоночника продолжается вплоть до зрелого возраста. Скелет ребенка-дошкольника отличается гибкостью, 

так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с этим детям 4-5 лет нельзя на физкультурных занятиях давать силовые упражнения, 

необходимо постоянно следить за правильностью их позы. 

Длительное сохранение одной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и, в конечном итоге, нарушение осанки. Поэтому на 

занятиях,связанных с сохранением статической позы, используются разнообразные формы физкультурных пауз. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом - мелкие. Поэтому следует строго 

дозировать нагрузку, в частности, для мелких мышечных групп. Для рисунков карандашом ребенку не дают больших листов бумаги, так как 

его утомляет необходимость зарисовывать большую поверхность. Для изображения отдельных предметов в средней группе рекомендуется 

использовать бумагу размером вполовину писчего листа, для сюжетных рисунков - 28 х 20 см 

Органы дыхания. Потребность организма ребенка в кислороде возрастает за период от 3 до 5 лет на 40%. Происходит перестройка 

функциивнешнего дыхания. Преобладающий у детей 2-3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам начинает заменяться грудным. К этому же 

возрасту несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1060 см
3
), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. 

Сердечно-сосудистая система. Абсолютный вес сердца в этом возрасте равен 83,7 г, частота пульса - 99 ударов в минуту, а 

среднийуровень кровяного давления - 98/60 мм ртутного столба. Впрочем, наблюдаются большие индивидуальные колебания показателей 

сердечной деятельности и дыхания. Так, в 4 года частота сердечных сокращений (пульса) в минуту колеблется от 87 до 112, а частота дыхания - 

от 19 до 29. 

В возрасте 4-5 лет ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Признакиутомления выражаются в покраснении или побледнении кожи лица, учащенном дыхании, одышке, некоординированных движениях. 

Важно не допускатьутомления детей, вовремя менять нагрузку и характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм 

сердечных сокращений быстронормализуется, и работоспособность сердечной мышцы восстанавливается. 

Возрастной период детей от четырех до пяти лет характеризуется дальнейшим развитием разных форм двигательной активности, которая 



во многом обусловлена их достаточным запасом умений и навыков, хорошей пространственной ориентировкой, стремлением выполнять 

движения совместно,небольшими группами. 

Дети пятого года жизни владеют в общих чертах всеми видами основных движений; они стремятся самостоятельно выполнять различные 

сочетания движений, достаточно сложные упражнения. Но зачастую им не удается выполнить их качественно и до конца. 

Движения детей уже в этом возрасте носят произвольный и целеустремленный характер. Дети самостоятельно различают все основные 

виды движений, частично умеют выделять их отдельные элементы, пытаются обсуждать результаты своих действий, сопоставляя их с 

образцом. 

Отличительной особенностью детей четырех-пяти лет является их познавательная активность и постоянное стремление к выполнению 

различныхдействий: расставлять и убирать пособия, имитировать образы животных, птиц и т. д. Достаточно высокая двигательная активность 

детей проявляется вподвижных играх, которые формируют у них ответственность за выполнение правил и достижение определенного 

результата. В процессе выполнениядвигательных заданий различной сложности дети пытаются прилагать волевые усилия: перепрыгивают 

через барьеры, пролезают под дугами, ходят понаклонному буму и т.д. У детей совершенствуются двигательные умения и навыки, развиваются 

такие физические качества, как быстротадвижений, ловкость, координация, выносливость. 

 

Характеристика возрастных возможностей детей 5-6 лет (старшая группа) 

Анатомо-физиологические особенности. Возраст 5-6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год ребенок может 

вырасти на7-10 см. Но все-таки эти показатели у детей шестого года жизни чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной группы. По 

средним данным, ростребенка пяти лет составляет около 106,0-107,0 см, а масса тела - 17,0-18,0 кг. На протяжении шестого года жизни средняя 

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

Каждый возрастной этап характеризуется, кроме того, разной интенсивностью роста отдельных частей тела. В течение шестого года, 

например, быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. Вместе с тем имеются индивидуальные и 

половые различия в этих показателях. Например, окружность грудной клетки у девочек увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков. 

Развитие опорно-двигательной системы. Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) 

ребенка кпяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных 

костей фазы развитиянеодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода к шести годам заканчиваются. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются 

хрящевые зоны, по-этому рост головного мозга может продолжаться. (Объем или окружность головы у ребенка к шести годам составляют 

примерно 50 см.) Не заканчивается и окостенение носовой перегородки. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении 

столбребенкапяти-шестилеттакжечувствителенкдеформирующимвоздействиям. 
Скелетнаямускулатурахарактеризуетсяслабымразвитиемсухожилий, фасций, связок. Приизлишнеймассетела, 
атакжепринеблагоприятныхусловиях, напримерпричастомподнятииребенкомтяжестей, нарушаетсяосанка, 
появляетсявздутыйилиотвислыйживот, развиваетсяплоскостопие, умальчиковобразуетсягрыжа. 

В развитии мышц выделяют несколько «ключевых» этапов. 

Один из них - это возраст шести лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему 



слабые мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в 

выполнении упражнений, требующих работы мелких мышц. 

Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от степени 

взаимодействияпроприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов (проприоцептивные рефлексы - рефлексы, получаемые с мышц и 

сухожилий; вестибулярные рефлексы - реакции вестибулярного аппарата (органа чувств, расположенного во внутреннем ухе человека) на 

изменения положения головы и туловища в пространстве), а такжеот массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения 

устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

В целом в старшей группе детям по-прежнему легче даются упражнения, где имеется большая площадь опоры. Но они способны выполнять и 

короткие упражнения, в которых требуется опора на одну ногу, например, в подвижных играх 

«Сделай фигуру», «Не оставайся на полу», «Совушка». 

Органы дыхания. Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного возраста отличаются от таковых у взрослых. Так, они 

значительно уже, поэтому нарушения температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильнаяорганизация двигательной активности детей. При ее недостаточности количество заболеваний органов дыхания также 

увеличивается (примерно на 20%). 

Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем 1100-1200 см
3
, но она зависит от многих факторов (длины тела, типа 

дыхания и др.).К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту - в среднем 25. Максимальная вентиляция 

легких к шести годампримерно 42 единицы воздуха в минуту. При гимнастических упражнениях она увеличивается в 2-7 раз, а при беге - еще 

больше. Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что 

резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если физкультурные занятия 

проводятся на воздухе, то общий объем беговыхупражнений для детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6-0,8 до 1,2-1,6 

км. Прыгать через скакалку дети могут в течение 5 минут.У многих потребность в двигательной активности настолько велика, что врачи и 

физиологи называют период от пяти до семи лет «возрастом двигательной расточительности». В задачи педагога входит контролировать и 

направлять двигательную активность воспитанников с учетом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и 

активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

Сердечно-сосудистая система. Кпяти годам у ребенка по сравнению с периодом новорожденного размеры сердца увеличиваются в 4 

раза. Такжеинтенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается даже у подростков. В первые годы жизни 

ребенка пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя частота его к шести-семи годам составляет 92- 95 ударов в минуту. 

На шестом году жизни ребенок осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Успешно овладевает 

основнымивидами движений, которые становятся более осознанными. Это позволяет повысить требования к их выполнению, больше внимания 

уделять развитию физических и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность), дружескихвзаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам; быть 

заботливыми и внимательными друг к другу). 

 

 

 

 

 



Характеристика возрастных возможностей детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Анатомо-физиологические особенности. Седьмой год жизни - продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, 

который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году продолжается становление новых психических образований, 

появившихся в пять лет.Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические условия для появления новых 

линий и направлений развития. 

В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, 

изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113-122 см, средний вес - 21-25 кг. 

Развитие опорно-двигательной системы. У детей 6-7 лет отмечается ускорение физического развития. В этот период происходит 

интенсивныйрост трубчатых костей ног, рук, оформляются изгибы позвоночника, изменяется строение костей: хрящевая ткань заменяется 

костной. 

В этом возрасте увеличиваются в объеме мышцы, они становятся более плотными, возрастает их сила. Особенно быстро развиваются 

мышцы груди, спины, таза. При тщательном соблюдении правил физического развития происходит укрепление всего мышечно-связочного 

аппарата. 

Появляется различие в мышечной силе мальчиков и девочек. Сила рук мальчиков больше, чем девочек. Это различие нужно учитывать 

при организации трудовой деятельности. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но 

изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. 

Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения 

интеллекта ребенка, развития речи иподготовки к письму. 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и точными. В коллективной деятельности формируются 

навыкисамоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат. Всю работу по 

физическому воспитанию в этой группе необходимо организовать так, чтобы сформировать у детей потребность заниматься физическими 

упражнениями, развивать самостоятельность. 

У старших дошкольников изменяется кожный покров: кожа грубеет, начинают активно действовать сальные железы, потовые железы 

действуютеще недостаточно. При обильном выделении кожного сала тело быстро становится грязным. Нужно тщательно следить за чистотой 

кожи: чаще напоминать ребенку мыть руки, ноги, два раза в неделю купать, менять белье. 

Органы дыхания. К 7 годам окончательно формируется структура легочной ткани, увеличивается диаметр воздухоносных путей (трахеи, 

бронхов), инабухание слизистой при заболеваниях дыхательной системы уже не создает серьезной опасности. К 10 годам частота дыханий 

уменьшается до 20 в минуту. 

Сердечно-сосудистая система, средняя частота пульса с 5 до 11 лет уменьшается со 100 до 80 ударов в минуту. Артериальное давление –

летнегоребенка в среднем - 110/70 мм рт. ст. 

 

 

 

 

 

 



1.3. Целевые ориентиры реализации рабочей программы 

 Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах двигательной сферы, в играх, общении, способен выбирать себе род 

занятий,участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других,сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах двигательной деятельности, в том числе музыкально-

ритмических,способен к фантазии, воображению, творчеству (творческие способности ребёнка также проявляются в физических 

упражнениях, придумываниидвижений, танцах и т. п.); ребенок понимает красоту в движениях, поведении; способен к эстетическим 

переживаниям; 

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

 хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания в движении, пересказать содержание игр, умеет назвать объяснить 

и показать физические упражнения; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью 

бегать,прыгать и т. п.; 

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое 

дело; 

 ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношенияхсо взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; знает и понимает, что составляет основу здорового образа жизни, умеет 

рассказать о своихправилах, понимает, что вредно и полезно для здоровья; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственнымисвязями (как? почему? зачем?), овладевает русским народным творчеством, региональными особенностями (народные игры, 

обычаи), активно использует вышеперечисленное в самостоятельной деятельности; 

 ребёнок проявляет интерес к спортивным достижениям различного уровня, истории спорта своего региона, России, гордится их успехами, 

знает имена чемпионов и стремится им подражать; 

 у ребёнка складываются предпосылки формирования здорового образа жизни; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка по физическому 

развитию, с  учётом использования вариативных образовательных программ 

 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах испособах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувствасобственного достоинства и т. д.). 

Особенностью программы является то, что в основу легли основные подходы казачьей педагогики, а точнее: 

 это целостное восприятие мира; 

 это духовно-нравственное воспитание, как основа деятельной и саморазвивающейся личности; 

 это выработка скорости мышления, адекватная реакция на внезапно изменившуюся обстановку и появление чего-то нового по принципу 

«увидел-осознал-сделал»; 

 это физическое воспитание, развитие меткости, ловкости, бережное отношение к своему здоровью, закалка, подражание образу 

идеального казака, на основе которого сложилась вся казачья культура бытия, и воспитания; 

 это развитие умений детей справляться с собственным страхом в любых его проявлениях. «Не бойся, казак ничего не боится!», «Терпи, 

казак,атаманом будешь!»; 

 это умение решать все спорные вопросы сообща, учитывая мнение других, справедливость; 

 это умение оказывать помощь всем нуждающимся. 

Рабочая программа построена в соответствии с ФГОС ДОна интегративном подходе сочетания образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные 

задачи содержания образовательной области «Физическое развитие» решаются как самостоятельно, так и в ходе реализации других областей 

(«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание образовательных областей 

Формы 

интеграции 

Утренние гимнастики. Занятия по физкультуре. Физминутки. Физпаузы. Подвижные игры. Эстафеты. Спортивные 

игры и упражнения в повседневной жизни. Гимнастики пробуждения. Спортивные досуги. Спортивные праздники. 

Дни здоровья. Малая олимпиада. Малый туризм 

 

Физическое Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

1. Приобретение 

опыта в следующих 

видах поведения детей: 

двигательном, в том 

числе связанном с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость. 

2. Правильное 

формирование опорно-

двигательной 

системы организма, 

развитие равновесия, 

координация 

движений, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук, 

с правильным, не 

наносящим 

ущерба организму 

выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, 

повороты в обе 

1. Соблюдение правила 

поведения в группе 

и на занятиях, в эстафетах, 

соревнованиях и других 

формах работы по 

физическому развитию 

правил поведения между 

мальчиками 

и девочками в процессе 

совместных двигательных 

действий на основе норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. . 2. Совместная 

деятельность и общение со 

сверстниками на занятиях по 

физкультуре и в других 

формах физического 

воспитания 

детей: 

- выполнение 

упражнений в парах; 

- в различных 

сюжетных ситуациях, 

особенно 

на фоне дозированной 

драматизации: борьбы добра 

и зла, темных и светлых сил, 

1. В игре со специально 

подобранным сюжетом, 

предполагающей высокую 

активность и 

познавательную 

деятельность в образе 

главного героя. 

2.Рассматривание 

иллюстраций о спорте, 

спортсменах, просмотр 

презентаций на тему 

спорта, создание альбомов 

про спорт, музея мяча. 

3. При помощи 

придумывания 

физкультурного сказочного 

сюжета или видоизменения 

трансформации, 

творческого решения 

двигательных задач  

2. 4. При выполнении 

упражнений 

в различных основных 

двигательных режимах, с 

различной степенью 

интенсивности, в 

предметно-манипулятивной 

деятельности на занятиях 

1. Использование считалок, 

речевок, рассказывание 

правил подвижных игр. 

2.Придумывании 

физкультурных сказок 

вместе с детьми, а также 

при импровизации 

детьми сюжетов знакомых 

сказок; 

- прослушивание 

сказочных 

текстов в исполнении 

педагога.  

3.Подвижные игры со 

словами: 

- пальчиковая гимнастика; 

-дыхательные упражнения. 

3. Озвучивания, 

оречевления 

движений, имитации 

соответствующих игровых 

образов, ритмизация 

движений при 

помощи стихов 

 

 

1.С помощью форм 

организации движений: в 

шеренге, колонне, круге, в 

парах. 

2. Этюды по ритмике, по 

пластике, хореографии: 

- в процессе музыкального 

сопровождения, 

двигательных действий их 

ритмизации. 

3.Прием одушевления 

неодушевленных 

предметов. 

4. Элементы 

ассоциативной 

педагогики, фристайл в 

горизонтально-

пластическом 

балете: 

- рисование на тему 

спорта; 

разучивание песен о 

спорте  рисование на тему 

спорта. 

 



стороны). 

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами; 

4. Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 

жизни (в 

питании, двигательном 

ре- 

жиме, закаливании, 

при 

формировании 

полезных 

привычек и др. 

 

положительных и 

отрицательных героев; 

- эстафеты между 

возрастными группами; 

- соревновательная 

деятельность между 

группами, командами; 

- показательные 

областные физкультурно- 

оздоровительные 

мероприятия. 

3. Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного отношения и 

чувств. 

4.Усвоение основ 

безопасности на занятиях 

по физкультуре в 

помещении, на улице, в 

разные времена года, в 

различных ситуациях. 

5.Формирование чувств 

патриотизма при 

просмотрах передач о 

российских спортивных 

достижениях и участии в 

детских спортивных играх и 

олимпиадах. 

по физической культуре, 

музыкальном 

сопровождении движений: 

- использование схем на 

физкультурном занятии; 

знакомство детей с 

народными играми и 

забавами. 

 

 

 



 

Возрастные группы 

Количество физкультурных 

занятий 

(общее) Всего в неделю Продолжительность занятия 

Младшая 

с 3 до 4 лет 

72 (в зале) 

36 (на прогулке) 

3 15 мин. 

Средняя 

с 4 до 5 лет 

72 (в зале) 

36 (на прогулке) 

3 20 мин. 

Старшая 

с 5 до 6 лет 

72 (в зале) 

36 (на прогулке) 

3 25 мин. 

Подготовительная к школе 

группа 

с 6 до 7 лет 

72 (в зале) 

36 (на прогулке) 

3 30 мин. 

 

Основным методом оздоровления дошкольников является тотальный игровой метод. Физическое воспитание детей рассматривается у нас не 

тольковплане двигательного развития, но и как основополагающее направление развития личности ребенка. Рабочая программа позволяет через 

разнообразныеформы физкультурно-оздоровительной работы реализовывать принцип совместной двигательной активности детей и взрослых: 

«Играя - оздоравливать,играя — воспитывать, играя - обучать». 

 Утренняя гимнастика. 

 Забавные физкультурники. 

 Оздоровительная ходьба. 

 Коррекционные физкультминутки. 

 Оздоровительные подвижные игры и физические упражнения на открытом воздухе. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Гимнастика пробуждения после дневного сна с самомассажем стоп и дыхательными упражнениями. 

 Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

 Индивидуальная работа по развитию основных видов движения. 

 Релаксация. 

 Индивидуальные занятия на тренажерах. 

 Игровой самомассаж. 

 Фитбол-гимнастика (на коррекционных занятиях) 

 Физкультурное развлечение. 

 Физкультурный праздник. 

Наряду с игровым методом, используются классические методы и приемы 



Наглядные Словесные Практические 

наглядно-зрительные приемы (показ 

техники 

выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и 

физкультурного оборудования, зрительные 

ориентиры); 

 тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь инструктора по 

физической культуре) 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям и поиск ответов; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

« словесная инструкция; 

 слушание музыкальных произведений 

 выполнение и повторение упражнений 

без изменения и с изменениями; 

 выполнение упражнений в игровой 

форме; 

 выполнение упражнений в 

соревновательной форме 



Виды физкультурных занятий в разных возрастных группах 

Младшая и средняя группы Старшая группа Подготовительная к школе группа 
 Классические (обучающие, 

смешанные, вариативные). 

 Игровые (на основе разнообразных 

подвижных игр). 

 Тематические. 

 Сюжетно-игровые. 

 Интегрированные. 

 Двигательные рассказы. 

 Контрольные занятия 

 Классические (обучающие, смешанные, 

вариативные). 

 Игровые (на основе разнообразных 

подвижных игр, игр-эстафет, игр-

аттракционов). 

 Тематические. 

 Сюжетно-игровые. 

 Интегрированные. 

 Двигательные рассказы. 

 Контрольные занятия. 

 Занятия по интересам. 

 Занятия-тренировки по ОФП 

(организация физической 

профилактики). 

 Занятия с использованием тренажеров и 

спортивных комплексов. 

 Соревнования. 

 Физкультурно-валеологические 

(забочусь о своем здоровье) 

 Классические (обучающие, смешанные, 

вариативные). 

 Игровые (на основе разнообразных 

подвижных игр, игр-эстафет, игр-

аттракционов). 

 Тематические. 

 Сюжетно-игровые. 

 Занятия по интересам. 

 Интегрированные. 

 Двигательные рассказы. 

 Контрольные занятия. 

 Занятия-тренировки по ОФП (организация 

физическойпрофилактики). 

 Занятия с использованием тренажеров и 

спортивных комплексов. 

 Соревнования. 

 Физкультурно-валеологические (забочусь о 

своем здоровье). 

 Занятия-тренировки, походы в парк. 

Экскурсии-тренировки в ФОК 

(физкультурно-оздоровительном 

комплексе). 

 Посещение спортзала, спортивной площадки. 

 

 

 Структура занятий 

Перед началом каждой темы (с целью создания интереса и мотивации) дети знакомятся с видом спорта изучаемой темы 

1. Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и подготовку детского организма к 

физическим нагрузкам основной части. 

2. Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку разных групп мышц, совершенствование всех 

физиологических функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом 

основной части занятия является - тематическая подвижная игра высокой активности. 

3. Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные и 

дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 



Физкультурные досуги проводятся как на воздухе, так и в помещении 1-2 раза в месяц, начиная с групп младшего возраста, в вечернее 

время (16-17часов), в дни, когда нет физкультурных занятий.  В летний период досуг проходит в первую половину дня (9-11 часов). 

Длительность досуга колеблется от 20 до 50 минут в зависимости от возраста детей. 

 
Спортивные праздники проводятся, начиная со средней группы, 2-3 раза в год, длительность физкультурного праздника 1 - 1 час 20 

минут. 
 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа Досуг 15-20 минут 20 - 30 минут 30 - 40 минут 40 - 50 минут 
Спортивный - 2 раза в год 2-3 раза в год 

праздник 
 

до 50 минут до 60 минут 

 
 

2.2. Реализация образовательной области «Физическое развитие» в разных формах работы 

 

Младший возраст (3-4 года) 

Цели образовательной деятельности 

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

Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

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

при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой 

 

 

Перспективно-тематический план работы в младшей  группе(3-4 года)  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 



Средний возраст (4-5 лет ) 

Цели образовательной деятельности 

Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные 

игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

 

Перспективно-тематический план работы в средней группе (4-5 лет)   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старший  возраст (5-6  лет ) 

Цели образовательной деятельности 

Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

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

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

Развивать творчество в двигательной деятельности. 

Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам инормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

 

 

Перспективно-тематический план работы в старшей группе (5-6 лет)  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

Цели образовательной деятельности: 

Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 

и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

Развивать и закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию 

движений. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Формировать представление о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

 

Перспективно-тематический план работы в подготовительной к школе группе (6-7лет)  ПРИЛОРЖЕНИЕ  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности осуществления образовательного процесса с детьми ОВЗ и инвалидами. 

 

Главное направление работы дошкольного учреждения – создание максимально комфортных условий для всестороннего развития 

личности с учетом индивидуальных, физиологических, психических и интеллектуальных возможностей ребенка, развитие способности к 

адаптации в социум. 

Статистика приема детей в наше учреждение показывает, что речевая патология носит многообразный характер, дети с диагнозом 

обще недоразвитие речи I II III уровня, усложненным разными типами дизартрий. У них наблюдается нарушение всех компонентов речевой 

системы. Наличие речевого дефекта у детей параллельно приводит к ярко выраженным изменениям основных показателей физического и 

психического развития. 

Физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья имеет свои особенности. Эти дети быстро утомляются, у них 

наблюдается мышечная напряженность, нарушение общей моторики, общая скованность и замедленность выполнения движений, 

дискоординация, нарушение ориентировки в пространстве, нарушение осанки, плоскостопие, замедленность процесса освоения основных 

движений, отставание в показателях основных физических качеств, силы, ловкости, скорости. 

Нарушение речевого дефекта параллельно приводит и к ярко выраженным изменениям основных показателей и психического развития 

ребенка. Патология в психической сфере, прежде всего, проявляется в отставании познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти 

и мышления. Таким детям свойственно неумение слушать, низкий уровень восприятия, слабая концентрация внимания. 

Разработанная система физкультурной работы в коррекционных группах должна органически входить в жизнь детского сада, и 

решать задачи физического развития детей с ограниченными возможностями. 

Вся работа по физическому воспитанию строится с учетом физической подготовленности детей. Основой для выявления уровня 

физического развития дошкольников, является педагогическая диагностика состояния здоровья и уровня физической подготовленности. 

Физкультурные занятия эффективны только в том случае, если они не ущемляют индивидуальность ребенка, направлены на реализацию 

склонностей, потребностей и учитывают индивидуальные различия. 

 

В рабочей программе представлена работа с детьми ОВЗ и инвалидами, целью которой является создание единого образовательного 

пространства, направленного на эффективную комплексную реабилитацию детей, социальную адаптацию и интеграцию их в общество. 

При построении рабочей программы учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей.  

 

«Социально-коммуникативное развитие»: через формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками (на занятиях 

по физической культуре и в других формах физического воспитания детей);  

 формирование позитивной установки к различным видам труда и творчества (черезэлементы трудотерапии, а также двигательно-

игрового творчества);  

 соблюдение безопасного поведения во время двигательной активности, а также в быту и социуме (усвоение основ безопасности на 

занятиях по физической культуре в помещении, а также на улице, в различные времена года и в различныхситуациях);  

 формирование положительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в ДОУ (посредством 

системных групповых занятий по физической культуре, эстафет между возрастными группами, соревновательной деятельности 



между командами, а также во время показательных областных физкультурно-оздоровительных мероприятий);  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками (в процессе сюжетно-ролевых физкультурных занятий и 

иных малых форм);  

 становление самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных действий (в различных игровых проявлениях, при 

решении двигательных задач, включая самостоятельные проявления ребенка или подгруппыдетей); развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости (в тех или иных сюжетных ситуациях, особенно на фоне дозированной 

драматизации:  

 борьбы добра и зла, темных и светлых сил, положительных и отрицательных героев);  

 присвоение норм и ценностей, принятых вобществе, включая моральные и нравственные ценности (через правила поведения в группе 

и на занятиях, в эстафетах, соревнованиях, через правила поведения между мальчиками и девочками в процессе совместных 

двигательных действий). 

 

«Познавательное развитие»: 

 предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации (в игре со специально подобранным сюжетом; высокая 

активность и познавательная деятельность в образе главного героя);  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности (при помощи придумывания физкультурного сказочного сюжета или видоизменения 

трансформации, творческого решения двигательных задач);  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) при выполнении упражнений в различных основных двигательных 

режимах, с различной степенью интенсивности, в предметно-манипулятивной деятельности на занятиях по физической культуре, 

музыкальном сопровождении движений;  

 о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира (знакомство детей с 

народными играми и забавами. 

 

«Речевое развитие» включает овладение речью как средством общения;  

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи (с помощью озвучивания движений, имитации соответствующих игровых 

образов), развитие речевого творчества (при придумывании физкультурных сказок вместе с детьми, а также при импровизациидетьми 

сюжетов знакомых сказок);  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров литературы(при 

прослушивании сказочных текстов в исполнении педагога, ритмизация движений при помощи стихов). 

 

 

 



«Художественно-эстетическое развитие»: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведенийискусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру (с помощью форморганизации движений: в шеренге, колонне, круге, 

парах);  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки (в процессе музыкального сопровождения, двигательных действий их ритмизации);  

 художественной литературы,фольклора (при прослушивании детьми художественной литературы, фольклора, современных сказок); 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений (прием одушевления неодушевленных предметов); 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (элементыассоциативной педагогики, фристайл в горизонтально-

пластическом балете). 

Комплексно-тематический принцип организации образовательного процесса с ведущей игровой деятельностью обеспечивает 

соединение образовательных областей в единое целое. В основу реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей 

программы положена система лексических тем. 

При разработке рабочей программы учитывались основные принципы федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155. 

 

 Принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; поддержка 

инициативыдетей в различных видах деятельности двигательной и оздоровительной направленности. 

Принцип деятельностного подхода в развитии психических процессов и личности ребенка на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия. 

Принцип построения образовательной деятельности на основе возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором самребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольногообразования) с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей, педагогических и иных 

работниковДОУ), признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Принцип социальной направленности обучения и воспитания, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Принцип интегративности, формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

Принцип единства диагностики и коррекции развитии, в коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

 

 



Психологические особенности  детей с ОВЗ. 

  

У  детей  наблюдается  низкий  уровень  развития  восприятия.  Это проявляется  в  необходимости  более  длительного  времени  для  

приема  и переработки  сенсорной  информации,  недостаточно  знаний  этих  детей  об окружающем мире.  

 Недостаточно  сформированы  пространственные  представления,  дети  с ОВЗ  часто  не  могут  осуществлять  полноценный  анализ  

формы,  установить симметричность,  тождественность  частей  конструируемых  фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить 

ее в единое целое. 

Внимание  неустойчивое,  рассеянное,  дети  с  трудом  переключаются  с одной  деятельности  на  другую.  Недостатки  организации  

внимания обуславливаются  слабым  развитием  интеллектуальной  активности  детей, несовершенством  навыков  и  умений  самоконтроля,  

недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

Память  ограничена  в  объеме,  преобладает  кратковременная  над долговременной, механическая над логической, наглядная над 

словесной.  

Снижена  познавательная  активность,  отмечается  замедленный  темп переработки информации. 

Мышление –  наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Игровая  деятельность  не  сформирована.  Сюжеты  игры  обычны,  способы общения и сами игровые роли бедны. 

Речь  –  имеются  нарушения  речевых  функций,  либо  все  компоненты языковой системы не сформированы. 

Наблюдается  низкая  работоспособность  в  результате  повышенной истощаемости,   вследствие  возникновения  у  детей  явлений  

психомоторной расторможенности. 

Наблюдается  несформированность  произвольного  поведения  по  типу психической  неустойчивости,  расторможенность  влечений,  

учебной мотивации. 

 

Вследствие  этого  у  детей  проявляется  недостаточнаясформированность  психологических  предпосылок  к  овладению 

полноценными  навыками  учебной  деятельности.  Возникают  трудностиформирования  учебных  умений  (планирование  предстоящей  

работы, определения  путей  и  средств  достижения  учебной  цели;  контролирование деятельности, умение работать в определенном 

темпе). 

 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ 

Отсутствует  мотивация  к  познавательной  деятельности, ограниченны представления об окружающем мире; 

Темп выполнения заданий очень низкий; 

Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

Низкий  уровень  свойств  внимания  (устойчивость,  концентрация, переключение); 

Низкий уровень развития речи, мышления; 

Трудности в понимании инструкций; 

Инфантилизм; 

Нарушение координации движений; 



Низкая самооценка; 

Повышенная  тревожность,  Многие  дети  с  ОВЗ  отмечаются повышенной  впечатлительностью  (тревожностью):  болезненно реагируют  

на  тон  голоса,  отмечается  малейшее  изменение  в настроении; 

Высокий уровень психомышечного напряжения;  

Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

Для  большинства  таких  детей  характерна  повышенная утомляемость. Они быстро становятся вялыми или раздражительными, 

плаксивыми,  с  трудом  сосредотачиваются  на  задании.  При  неудачах быстро  утрачивают  интерес,  отказываются  от  выполнения  

задания.  У некоторых  детей  в  результате  утомления  возникает  двигательное беспокойство; 

У  других  детей  отмечается  повышенная  возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству.  

 
 

2.3. Содержание коррекционной работы 

У детей с общим недоразвитием речи  наблюдается отставание психомоторного развития по различным параметрам. 

 Развитие физических качеств. Низкий уровень ловкости и быстроты. По выносливости, силе и гибкости отставаний не выявлено; 

 Степень сформированности двигательных навыков. Отсутствие автоматизации движений и низкаяобучаемость. Эти особенности 

сопряжены с низким уровнем развития когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти). 

В связи с этим физическое воспитание детей с речевой патологией должно учитывать характерные особенности детей с данным 

диагнозом.В процессе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста решаются следующие задачи: 

 закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена 

веществ в организме; 

 создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 

 непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учётом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических); 

 формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия; 

 развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей, умения сохранять равновесие; 

 формирование широкого круга игровых действий; 

 воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней; 

 ежедневное использование таких форм работы по физическому воспитанию детей, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, физические упражнения, игры и упражнения на прогулке, а также соревновательные формы работы; игры-

соревнования и эстафеты. 

Отличительными чертами работы с детьми с ОВЗ являются: большее количество повторений при показе упражнений; более 

продолжительный показ упражнений и неоднократное детальное объяснение при показе фотографий, рисунков, схем и др.; более длительное 

запоминание расположения взале зрительных ориентиров, замедленная реакция на звуковые сигналы и другое. 

 

 

 



Задачи коррекционных занятий по физической культуре: 

 Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как показателе общечеловеческой культуры. 

 Развивать основные физические способности (силу, ловкость, выносливость, быстроту и т.д.). 

 Развивать пространственно-координационные и ритмические способности. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать новым видам движений, основанных на приобретенных 

знаниях и мотивациях физических упражнений. 

 Выполнять последовательно упражнения по речевой инструкции. 

 Формировать умения произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции. 

 

В программе  представлены различные здоровьезберегающие технологии: 

-дыхательные упражнения по А .Н. Стрельниковой; 

- пальчиковая гимнастика; 

-психогимнастика по методике  М.Чистяковой 

-игровой самомассаж, массаж биологически активных зон по А.А Уманской и К.Динейки; 

- офтальмотренаж (гимнастика для глаз); 

-ходьба по «дорожкам здоровья» (для развития стоп); 

-упражнения на тренажерах;  

-прыжки на батуте; 

-упражнения на мячах прыгунах (хопах) с рожками; 

-упражнения на дисках здоровья; 

- игры малой подвижности; 

- релаксационная гимнастика; 

- беседы о здоровье. 

Большое значение  в программе уделяется индивидуальному подходу. В процессе работы учитываются особенности  физических и 

психических  нарушений каждого ребёнка. 

 

Образовательные задачи:  

 Ознакомление детей с терминами: физические качества; выносливость, равновесие, гибкость, сила;  

 Формирование физических двигательных умений и навыков ребенка в   соответствии с его индивидуальными особенностями; 

 Развитие координации движений и ориентировки в пространстве; 

 Расширение кругозора, уточнение представлений о своём теле, уважительное отношение к физической культуре, создание 

положительной основы для формирования привычки к здоровому образу жизни.  

 

 

 



Коррекционные задачи: 

 Коррекция  эмоционально-волевой  сферы и игровой деятельности; 

 Коррекция и компенсация нарушений физического развития и психомоторики. 

 

Воспитательные задачи:  

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни; выработка привычки к соблюдению режима, потребность в физических 

упражнениях и играх. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня психофизического развития  у детей с ОВЗ; 

 Преодоление  нарушений двигательных функций, имеющихся у детей с ОВЗ;  

 Стабилизация эмоционального фона у детей; 

 Снижение заболеваемости; 

 Потребность в ведении здорового образа жизни. 

 
Корригирующиеупражнения-этотакиеупражнения, которыенепосредственноукрепляютмышцыкорпуса, способствуютразвитиюкоординациидвижений, 

ритма, пространственнойориентировкиикоррекциипсихическихпроцессов. 

Задачи:  

-укреплениевсехмышечныхгрупп;  

-формированиеправильнойосанки; 

-развитиекоординациидвижений, ориентировкивпространстве; 

-коррекцияинтеллектуальныхфункций( речи, внимания, восприятия) ; 

-воспитаниегармоничногофизическогоразвитиядетей. 

 

 Игровые упражнения на фитболах-эти упражнения помогают избирательно воздействовать на организм ребенка  и используются 

для профилактики и исправления тех или иных отклонений в развитии моторики и деформаций опорно-двигательного аппарата. 

Задачи:  

-формировать правильную осанку, развивать мышечную систему; 

-развивать у детей умение ощущать себя, свои мышцы, своё тело ,управлять каждой группой мышц (шеи, лица, рук, ног, туловища) 

-развивать координацию движений;   

- сенсорные и моторные функции; 

-осуществлять профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата; 



-корригировать речь детей. 

 

 Дорожки здоровья -  представляет собой массажный коврик с различными поверхностями, при ходьбе по которым осуществляется 

массаж стопы ребёнка, которая, как известно, включает огромное количество нервных окончаний. Коврики и элементы на них 

красочные и яркие, детям доставляет огромное удовольствие прогулка по таким дорожкам здоровья в детском саду. 

Задачи: 

-развитие координации движений, равновесия; 

- осуществление профилактики плоскостопия. 

 

 Упражнения на тренажерах (велотренажер, беговая дорожка, ходики)- спортивные тренажеры удовлетворят потребность детей в 

движении, развивают их выносливость, улучшат координацию, помогут справиться с нервными перегрузками. 

Задачи: 

-повышать двигательную активность; 

-укреплять  нервную систему; 

- развивать координацию движений, мышцы рук и ног; 

-развивать сердечно-сосудистую  и дыхательную системы. 

 

 Прыжки на батуте – прыжки на батуте позволят детям при постоянных занятиях укрепить вестибулярный аппарат, улучшить 

координацию движений, а также предотвратить заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Задачи: 

-развивать координацию движений; 

-укреплять вестибулярный аппарат; 

-осуществлять профилактику  нарушений опорно-двигательного аппарата. 

 

 Самомассаж – это одна из разновидностей массажа, в которой человек, производя давление на определенные точки  собственного 

тела, повышает свой жизненный тонус, избавляется от усталости и спасает себя от возможных заболеваний. Иными словами, 

самомассаж – это возможность человека помочь самому себе.  

Задачи: 

-воздействовать через биоактивные точки  на внутренние органы, вызвать ощущения легкости, радости; 

-способствовать повышению функциональных возможностей организма; 

-способствовать снижает утомление и быстрому восстановлению сил после физических и умственных нагрузок. 

 

 Дыхательные упражнения - комплекс упражненийпозволяющий задействовать значительную часть легких, благодаря чему в кровь 

поступает больше кислорода. 

Задачи: 

-способствовать более быстрому восстановлению организма после физических нагрузок; 



-содействоватьснижения утомляемости и повышению концентрации внимания; 

-способствовать повышению иммунитета. 

 

 Гимнастика для глаз – это упражнениядля предотвращения снижения  зрения  и снятия усталости глаз. 

Задачи: 

-улучшать  кровоснабжение глазных яблок; 

-нормализовать тонус глазодвигательных мышц; 

-способствует быстрому снятию зрительного утомления. 

 

 Пальчиковая гимнастика – это инсценировка каких-либо рифмовок или потешек с помощью пальчиков. 

Задачи: 

-способствует развитию речи, творческого мышления; 

-активизировать  моторику рук, вырабатывая ловкость, умение управлять своими движениями, концентрироваться. 

 Психогимнастика-специальные упражнения, направленные на развитие и коррекцию различных сторон психики ребёнка (как её 

познавательной, так и эмоциональной и личностной сферы).  

Задачи: 

- преодоление барьеров в общении; 

- развитиелучшего понимания себя и других; 

- снятие психического напряжения. 

- коррекция эмоционально - волевой сферы. 

 Игры малой подвижности– это детские игры, в которых игроки не двигаются вообще или двигаются крайне мало. 

Задачи: 

-развивать внимание, речь , ориентировку в пространстве; 

-оказывать  благотворное влияние на психическую деятельность. 

 

 Релаксационная гимнастика– методфизического воздействия на мышечный тонус с целью снятия повышенного нервно-

психического напряжения, выравнивания эмоционального состояния, улучшения самочувствия и настроения. 

Задача: 

-способствовать снятию напряжения мышц после физической нагрузки. 

 



Организация образовательного процесса 

 

Коррекционные занятия с детьми с ОВЗ проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью  20 минут. 

Корригирующая гимнастика разработана согласно  основным педагогическим принципам:  

 Принцип систематичности. Заключается в непрерывности, планомерности использования средств, во всех возможных формах их 

проявления в течение всего курса занятий. 

 Принцип постепенности.  Предполагает постепенное повышение требований, предъявляемых организму в процессе занятий. 

 Принцип доступности. Упражнения разучиваются  от простого к сложному, от известного к неизвестному, учитывая степень 

подготовленности ребенка. 

 Принцип наглядности. Предполагает построения занятий с широким использованием всех видов наглядности: зрительной, звуковой 

и двигательной. 

 Принцип сознательности и активности. Предполагает формирование у детей устойчивого интереса к освоению новых движений, 

привитие навыков самоконтроля и самокоррекции действий в процессе занятий, развитие сознательности, инициативы и творчества. 

 

Структура коррекционного занятия 

Каждое занятие проводится в игровой форме и имеют свой сюжет. 

Комплексы  состоят из  трёх  частей: вводной, основной  и  заключительной. 

I. Вводная часть (до 5 минут). 

Осуществляется начальная организация занимающихся, сосредоточение их внимания, установка на эмоциональный и 

психологический настрой. Подготовка организма ребёнка к выполнению более сложных и интенсивных упражнений в последующей 

(основной) части занятия. 

В содержание вводной части входят: различные виды ходьбы и бега, укрепления свода стопы, координации движений, ориентации в 

пространстве, развития внимания. 

II. Основная часть (12 минут).  

В этой части используются корригирующие упражнения упражнения, которые непосредственно укрепляют мышцы корпуса, 

способствуют развитию координации движений, ритма , пространственной ориентировки и коррекции психических процессов, 

оказывают физиологическое воздействие на организм ребёнка, воспитывают  физические качества детей.  

Также в основную часть  включены  ходьба по «дорожкам здоровья» (для развития стоп), упражнения на тренажерах, прыжки на 

батуте,  упражнения на мячах фитболах,упражнения на дисках здоровья; пальчиковая гимнастика , психогимнастика , игровой 

самомассаж, офтальмотренаж (гимнастика для глаз), дыхательные упражнения(способствующих более быстрому восстановлению 

организма и несущих оздоровительный характер) . 

III. Заключительная часть (3 минуты). 

В заключительной части решается задача восстановления организма после физических нагрузок и перехода к другим видам 

деятельности. Проводятся игры малой подвижности; выполняются упражнения на релаксацию в игровой форме. 

 

 



Коррекционные физкультурные занятия. 
 

 Занятия по физической культуре строятся по следующей схеме: вначале даются различные виды ходьбы, бега для коррекции и 

профилактики осанки и плоскостопия; блок физических упражнений направлен на развитие гибкости и подвижности позвоночника, 

укрепление мышечного тонуса, коррекцию осанки и формирование нормального свода стопы, улучшение легочной вентиляции и 

укрепление основных дыхательных мышц, расслабление и снятие мышечного психоэмоционального напряжения; оздоровительный 

бег, дыхательная гимнастика, приемы релаксации позволяют повысить резинстентность организма ребенка к воздействию внешних 

факторов. 

 При планировании физкультурных занятий с детьми, имеющими, ограниченные возможности здоровья особое внимание обращается 

на возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления лексико-грамматических средств языка путем 

специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом лексической темы. Выполнение заданий по образцу, 

показ, словесная инструкция позволяют решить задачи словесной регуляции действий и функций, активного внимания. Движения, 

которые сочетаются с речевым сопровождением, способствуют развитию рече-двигательного и слухового анализаторов, регуляции 

дыхания, закреплению двигательных навыков и правильному произношению. 

 Использование оздоровительного бега на занятии позволяет формировать волевые качества и развивать физическую выносливость. 

 Особенности планирования занятий по физической культуре состоят в том, что к основным задачам по развитию общих 

двигательных умений и навыков добавляются задания на коррекцию и исправление двигательных нарушений, характерных для таких 

детей. В среднем эти дети усваивают движение в течение 5-8 занятий, им требуется регулярное повторение, иначе быстро 

утрачивается приобретенный двигательный опыт. 

 Использование релаксационных упражнений на занятии, помогают расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища, позволяют 

успокоить детей, снять мышечное и эмоциональное напряжение. 

 

Перспективно-тематический план в старшей логопедической группе (5-6 лет)  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

 

 

 

 



ДыхательнаягимнастикаА.Н.СтрельниковойПРИЛОЖЕНИЕ6 

Психогимнастика пометодикеМ. И. ЧистяковойПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ПрофилактикаплоскостопияПРИЛОЖЕНИЕ 8 

«Игровой самомассаж пометодикеА. А. Уманской» ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Игры малой подвижности ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 

Совместная работа с семьей в ДОУ строится на следующих основных положениях, определяющих ее содержание, организацию и 

методику: 

1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового ребенка хорошо понятны не только воспитателю, 

но и родителям, когда семья знакома с основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работой в детском 

саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с контрольным планом) в течение всего года и всего периода пребывания 

ребенка в детском саду. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их интересов и способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопонимание педагогов и родителей на основе доброжелательной критики и самокритики. Укрепление 

авторитета педагога в семье, а родителей в детском саду. 

В соответствии с этими основными положениями система работы с семьей включает: 

1.Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его психомоторного развития; 

2.Участие в составлении индивидуальных программ (планов) оздоровления детей; 



3.Целенаправленную санитарно-просветительную работу, пропагандирующую общегигиенические требования, необходимость 

рационального режима и полноценного сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного режима; 

4.Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работой в детском саду; 

5.Обучение конкретным приемам и методам оздоровления (ЛФК, дыхательной гимнастике, самомассажу, разнообразным видам 

закаливания); 

6.Ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в дошкольном учреждении, обучение отдельным 

нетрадиционным методам оздоровления детского организма. В этих целях хорошо используются: информация в родительских уголках, в 

папках передвижках, в библиотеке детского сада; 

7.Различные консультации, устные журналы и дискуссии с участием психолога, медиков, специалистов по физическому образованию, а 

также родителей с опытом семейного воспитания; 

8.Семинары-практикумы, деловые игры и тренинги с прослушиванием магнитофонных записей бесед с детьми; "открытые дни" родителей с 

просмотром и проведением разнообразных занятий в физкультурном зале, на стадионе, закаливающих и лечебных процедур. 

Проблему воспитания, развития и формирования здорового ребенка невозможно решить в полной мере без активного участия в этом 

родителей. 

Эффективными формами сотрудничества дошкольного учреждения с семьей являются: 

1.Родительские собрания - являются одной из эффективных форм взаимодействия с семьей, темы и вид собрания педагоги 

определяют вместе с родителями. Они проводятся групповые и общие (для родителей всего учреждения). Общие собрания организуются 2-3 

раза в год. На них обсуждают задачи на новый учебный год, результаты образовательной работы, вопросы физического воспитания и 

проблемы летнего оздоровительного периода и др. На общее собрание приглашается врач, юрист, детский писатель и т.д. 

Предусматриваются выступления родителей. 

2.Совместные физкультурные досуги, праздники, Дни здоровья, туристические походы - позволяют приобщить к здоровому 

образу жизни не только воспитанников детского сада, но и их родителей. Физкультурные праздники способствуют совершенствованию 

двигательных умений детей, формированию интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями. Дни здоровья содействуют 

оздоровлению детей и взрослых, предупреждают утомление. Туристические походы – одна из наиболее активных форм совместного отдыха. 

Это – общение с природой, смена обстановки, психологическая разгрузка и физическая активность. Походы сближают родителей, детей и 

педагогов дошкольного учреждения, дают прекрасную возможность создания атмосферы взаимопонимания и сотрудничества. 



3.Дни открытых дверей- являясь достаточно распространенной формой работы, дают возможность познакомить родителей с 

дошкольным учреждением, его традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь к участию. Проводится как экскурсия по дошкольному учреждению с посещением группы, где воспитываются дети пришедших 

родителей. Можно показать утреннюю гимнастику, физкультурное занятие, наблюдать за организацией питания, сна, закаливающих 

процедур и других режимных моментов в ДОУ. 

4. Домашние задания - позволяют повысить двигательную активность детей, подтянуть отстающего в движении ребенка, дать 

родителям конкретные советы по общению с детьми, дать родителям конкретное содержание для общения с детьми. 

5.Совместный просмотр видеофильмов, фильмов - заставляет обсуждать проблемы, искать пути к здоровью ребенка 

6.Передача опыта семейного воспитания - можно осуществить через разнообразные интервью, выставки, конференции, на которых 

родители будут обмениваться опытом между собой, на выставках узнать о досугах своих воспитанников. 

7.Комплектование педагогической библиотеки по организации физического воспитания в семье - к комплектованию 

библиотечного фонда целесообразно привлечь самих родителей, которые охотно передают в общественное пользование прочитанные книги, 

журналы. Пропаганда литературы по педагогической тематике входит в обязанности педагогов дошкольного учреждения. Важны разные 

формы этой работы: традиционные папки-передвижки, обсуждение отдельных книг или публикаций в ходе консультаций, заседаний 

дискуссионного клуба, информация на групповом стенде, выставки новой литературы с краткой аннотацией, обзор новинок на родительском 

собрании и т.д. Задача педагогов – пробудить у родителей интерес к педагогической литературе и помочь выбрать в потоке современных 

изданий надежные в теоретическом отношении источники. 

8.Выпуск газеты – где освещаются актуальные вопросы оздоровления ребенка, в номерах предлагаются диагностические материалы 

и рекомендации для родителей. 

Методы сотрудничества с семьей: 

1.Беседа с родителями - являются наиболее эффективной формой доведения до сведения родителей информации о жизни ребенка в 

группе. Регулярно сообщая родителям даже о незначительных достижениях ребенка, обращая внимание на его достоинства, воспитатель 

способствует созданию позитивного взгляда родителей на своего ребенка, приучает следить за успехами ребенка, правильно реагировать на 

них. Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в другом случае четко определяется цель: что необходимо 

выяснить, в чем хотим помочь. Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносится таким образом, чтобы побудить 

собеседников к высказыванию. 

2.Консультации родителей - которые проводятся индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые консультации можно 

приглашать родителей разных групп, имеющих одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в воспитании. Целями консультации являются 



усвоение родителями определенных знаний, умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов. Формы проведения консультаций 

различны (квалифицированное сообщение специалиста с последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми 

приглашенными на консультацию; практическое занятие). 

3.Наблюдения за ребенком - позволяет многое узнать об особенностях семейного воспитания, микроклимата, общения. Чтобы 

избежать случайных выводов наблюдение следует проводить несколько раз в аналогичных ситуациях. 

4. Анкетирование- помогает выявить наиболее приемлемые и эффективные формы работы с родителями, помогает оценить работу 

коллектива, выявить те вопросы воспитания и развития детей, которые у родителей вызывают затруднения. 

5.Посещение семьи- удобный случай ответить социальным ожиданиям родителей, прежде всего – относительно положительного 

отношения к их ребенку. Посещение семьи ребенка много дает для ее изучения, установления контакта с ребенком, его родителями, 

выяснения условий воспитания, если не превращается в формальное мероприятие. Педагогу необходимо заранее согласовать с родителями 

удобное для них время посещения, а также определить цель своего визита. Прийти к ребенку домой – это прийти в гости. Значит, надо быть 

в хорошем настроении, приветливым, доброжелательным. Следует забыть о жалобах, замечаниях, не допускать критики в адрес родителей, 

их семейного хозяйства, уклада жизни, советы (единичные!) давать тактично, ненавязчиво. Переступив порог дома, педагог улавливает 

атмосферу семьи: как и кто из членов семьи встречает, поддерживает разговор, насколько непосредственно обсуждаются поднятые вопросы. 

Поведение и настроение ребенка (радостный, раскованный, притихший, смущенный, приветливый) также помогут понять психологический 

климат семьи. 

Вовлечение родителей в жизнь детского сада принесет пользу и дошкольному учреждению и родителям. Важно, чтобы родителям 

представилась возможность посещать своего ребенка в любое время, чтобы они могли увидеть, как их дети живут в детском саду. 

Успех сотрудничества семьи и дошкольного учреждения во много зависит от того, насколько педагог знает родителей, их отношение 

к детям, нужды, стремления. 
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