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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2курс,3 семестр. Количество часов-72 

2.1.Тематический план учебной практики 

Код Наименования про-

фессионального моду-

ля 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

по 

ПМ 

Виды ра-

бот 

Наименования тем учебной прак-

тики 

Коли-

чество 

часов  

ПМ 

01 

Организация меро-

приятий, направлен-

ных на укрепление 

здоровья и  физиче-

ское развитие  детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и с сохранным разви-

тием 

72 Наблюде-

ние и ана-

лиз 

Наблюдение и анализ организа-

ции режимных процессов в пер-

вой половине  дня в группах де-

тей раннего и младшего дошко-

льного возраста. 

6 

Наблюдение и анализ организа-

ции режимных процессов во вто-

рой половине  дня в группах де-

тей раннего возраста и младшего 

дошкольного возраста. 

6 

Наблюдение и анализ организа-

ции  физкультурно-

оздоровительных мероприятий в 

группах детей раннего возраста и 

младшего дошкольного возраста. 

6 

Наблюдение и анализ организа-

ции физкультурных занятий в 

группах детей раннего возраста и 

младшего дошкольного возраста. 

6 

Наблюдение и анализ организа-

ции режимных процессов в пер-

вой половине  дня в группах де-

тей  среднего и старшего дошко-

льного возраста. 

6 

Наблюдение и анализ организа-

ции режимных процессов во вто-

рой  половине дня в группах де-

тей среднего и старшего дошко-

льного возраста. 

6 

Наблюдение и анализ организа-

ции физкультурно-

оздоровительных мероприятий в 

группах детей среднего и стар-

шего дошкольного возраста. 

6 

Наблюдение и анализ организа-

ции прогулки в группах детей 

среднего и старшего дошкольно-

го возраста. 

6 



 

 

Наблюдение и анализ занятий по 

физическому развитию с детьми 

среднего и старшего дошкольно-

го возраста. 

6 

Наблюдение и анализ физкуль-

турных досугов в группах детей 

среднего и старшего дошкольно-

го возраста. 

6 

Наблюдение и анализ организа-

ции режимных процессов, физ-

культурно-оздоровительных ме-

роприятий в первой половине  

дня в группах детей дошкольного 

возраста с ОВЗ 

6 

Наблюдение и анализ организа-

ции режимных процессов физ-

культурно-оздоровительных ме-

роприятий во второй  половине 

дня в группах детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

6 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета/диф.зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема Инструктивное совещание по организации и проведению практи-

ки. Знакомство с базой практики, годовым планом ДОУ, планами рабо-

ты  инструктора по физическому воспитанию, воспитателя 

 

Задание 1  

Инструктивное совещание по организации и проведению практики. 

Цель: познакомить студентов с задачами практики, видами деятельности на 

практике, правилами ведения дневника. 

Методические рекомендации для студентов 

1.Во врем совещания необходимо сделать краткие записи в дневнике практике. 

 

Задание 2 

Знакомство с базой практики,  годовым планом ДОУ. 

Цель: познакомиться с базой практики, годовым планом ДОУ, выделить со-

держание работы по укреплению здоровья и физическому развитию дошко-

льников. 

Методические рекомендации для студентов 

1. Во время практики познакомьтесь с годовым планом работы дошкольного уч-

реждения. 

2.  Обратите внимание на задачи работы ДОУ на будущий учебный год. 

3. Запишите в дневник структуру годового плана, выделив основные разделы 

(Приложение 1) 

4. Обратите внимание на своеобразие физкультурно-оздоровительного ком-

плекса в различных разделах годового плана. 

 

Задание 3 

Знакомство с планированием работы инструктора по физической куль-

туре. 

Цель: познакомиться с планом работы инструктора по физической культуры 

и определить основные направления его деятельности. 



 

 

 

Методические рекомендации для студентов 

1.Предварительно изучить  раздел "Планирование" по учебным и методиче-

ским пособиям. 

2. Заполнить таблицу 

Циклограмма работы инструктора 

Дни недели Время Вид деятельно-

сти 

Дни недели Вид деятельно-

сти 

Понедельник    Четверг  

   

   

   

   

Вторник    Пятница   

   

   

   

   

   

Среда      

    

    

    

    

    

3.  Охарактеризовать документы планирования.    

4. Определить взаимосвязь документов планирования (годовой и инструкто-

ра). 

Задание 4 

Знакомство с планированием работы воспитателя. 

 

Методические рекомендации для студентов 

1. Студенты делятся на подгруппы. Первая подгруппа смотрит образовательную 

программу детского сада, вторая - план работы воспитателя, третья - конспект 

НОД . Анализ проводится по следующим позициям: 

- к какому виду (директивное или оперативное)  планирования относится данный 

документ; 



 

 

- какие учебные задачи решает данный документ; 

- как педагог должен работать с документом; 

- как проявляется взаимосвязь данного документа с другими документами; 

- насколько часто педагог должен изменять данный документ. 

 После  осуществления анализа проводится обсуждение в форме круглого 

стола. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Должен ли педагог разрабатывать документы планирования сам, или он может 

воспользоваться готовыми документами, представленными в методических посо-

биях? 

2. Какие документы планирования чаще всего требуют модификации в зависимо-

сти от состояния здоровья детей и материально-технической базы учреждения? 

3. Как часто следует вносить изменения в документы планирования? 

4. Может ли педагог отказаться от отдельных документов планирования? От ка-

ких? 

  

Тема  

Изучение показателей физического развития детей дошкольного возраста. 

Сбор материала 

 

Задание  4 

Изучение показателей физического развития детей дошкольного возраста. 

Сбор материала. 

Цель: закрепить знания студентов об особенностях физического развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Методические рекомендации для студентов 

1. В программе воспитания и обучения в детском саду "Детство" познакомь-

тесь с задачами и показателями физического развития детей дошкольного возраста 

вашей  возрастной группы. 



 

 

2. Изучите содержание работы по физическому развитию в разделе "Физи-

ческая культура" с детьми вашей возрастной группы. 

3. В "Карте развития ребенка" познакомьтесь с результатами обследования 

врачом физического развития ребенка и его здоровья. В беседе с врачом или ме-

дицинской сестрой дошкольного учреждения выясните, насколько гармонично 

физическое развитие детей дошкольного возраста вашей группы. 

Выясните у врача (медицинской сестры) детского сада, кто из детей вашей 

группы имеет отклонение в физическом развитии. 

4. На основании полученных данных, определите детей, чье физическое 

развитие соответствует возрасту детей, опережающих тип возрастного развития, и 

детей, имеющих какие-либо отклонения в темпе физического развития. 

5. На основании данной дифференциации сделайте вывод (наблюдая за 2-3 

детьми), правильно ли воспитатель регулирует: 

- длительность сна; 

- количество пищи; 

- темп игр и физических упражнений; 

- объем информации, даваемой в НОД. 

 Анализ можно сделать в дневнике по следующей схеме: 

Имя  

ребенка 

Группа здоровья Физическое 

развитие 

Характер 

сна 

Темп игр и 

физических 

упражнений 

Активность 

в НОД 

ЗД ЧБД ЭБ Гарм. Откл. 

         

 

Условные обозначения и рекомендации к заполнению: 

ЗД - здоровые дети, ни разу не болевшие в течение года. 

ЧБД - часто болеющие ( 4 и более раз в году). 

ЭБ - эпизодически болеющие ( 1-3 раза в году). 

Гарм. - гармоническое соотношение роста, веса, окружности грудной клетки (ОГ), 

правильная осанка, стопа. 



 

 

Откл. - отклонения в физическом развитии: завышенный, заниженный рост, вес, 

окружность груди, нарушения в осанке, стопе. 

 6. Проанализируйте  развитие  двигательных навыков у детей вашей груп-

пы, используя данные  инструктора по физической культуре и материал приложе-

ния 2.  

 

Тема  

Анализ опыта  взаимодействия ДОУ и семьи в решении проблем физи-

ческого воспитания ребенка в группах детей  с ограниченными возмож-

ностями здоровья и с сохранным развитием 

 

Задание 5 

Анализ опыта  взаимодействия ДОУ и семьи в решении проблем физиче-

ского воспитания ребенка в группах детей  с ограниченными возможно-

стями здоровья и с сохранным развитием 

Цель: формировать готовность к разрешению проблем взаимодействия ДОУ и 

семьи по физическому воспитанию детей. 

 

Методические рекомендации для студентов 

1. После беседы  с методистом ДОУ отметьте в дневнике: 

- индивидуальные формы работы с родителями по проблемам физического воспи-

тания; 

-  коллективные формы организации взаимодействия с семьей по проблемам фи-

зического воспитания; 

- наглядные  формы  пропаганды  идеи  воспитания  здорового ребенка ( Прило-

жение 3). 

2. Заполните таблицу. 

Проблемы взаимодействия ДОУ и се-

мьи по физическому воспитанию 

Педагогические возможности их пре-

одоления 

 



 

 

Тема  

Наблюдение и анализ организации режимных процессов в первой поло-

вине  дня в группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием 

Задание 6 

Наблюдение и анализ организации режимных процессов в первой полови-

не  дня в группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

Цель: формировать у студентов целостное представление о деятельности 

воспитателя в группах  детей дошкольного возраста  

 

Методические рекомендации для студентов 

 Познакомьтесь с вопросами для наблюдения, обратите внимание на ис-

пользование в работе различных методов, методических приемов, организа-

цию детского коллектива ( Приложение 4). 

Вопросы для анализа 

1. Где проводится прием — в помещении, на участке? Как лучше? 

2. Какими словами воспитатель встречает детей? На что обращает внима-

ние? 

3. Как воспитатель распределяет внимание на всех детей? 

4. Чем дети заняты утром? Предлагает ли воспитатель какие-либо деятель-

ности детям, или дети предоставлены сами себе? 

5. Какими приемами воспитатель организует детей на утреннюю гимна-

стику? 

6. Как организует переход к умыванию? 

7. Как воспитатель успевает готовить детей к умыванию, а столы к завтра-

ку? 

Умывание 

1. Как происходит умывание детей? Все дети заходят в умывальник или 

поочередно? 



 

 

2. Что нужно, чтобы умывание прошло быстро, организованно и правиль-

но? 

3. Каковы навыки детей в умывании, соответствуют ли они требованиям 

программы? 

 Завтрак, обед. 

1. Начало в соответствии с режимом. 

2. Сервировка стола. 

3. Воспитание культуры еды. Какие навыки культуры? 

4. Сколько длится завтрак, обед полдник? 

НОД 

1. Продолжительность, соответствие режиму, организация перерыва. 

2. Успевают ли дети отдохнуть (да, нет, почему?). 

Сбор на прогулку 

1. Создание условий для одевания. 

2. Приемы, используемые при одевании. 

3. Навыки детей в одевании. 

4. Воспитано ли чувство взаимопомощи у детей, бережное отношение к оде-

жде? 

Прогулка 

1. Какое время отведено, соответствует ли программе? 

2. Осуществление контроля за внешним видом детей. 

Организация сна 

1. Как организован переход от работы ко сну? 

2. Как дети учатся аккуратно складывать вещи? 

3. Гигиеническая подготовка спальни ко сну. 

3. Обратите внимание на культуру внешнего вида воспитателя и помощника вос-

питателя. 

 

 

 



 

 

Тема  

Наблюдение и анализ организации режимных процессов во второй  по-

ловине дня в группах детей  с ограниченными возможностями здоровья 

и с сохранным развитием 

Задание 7 

Наблюдение и анализ организации режимных процессов во второй поло-

вине  дня в группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием (гимнастики после сна, физкультурного досуга) 

Цель: формировать у студентов целостное представление о деятельности 

воспитателя во второй половине дня  в группах  детей дошкольного возраста 

 

Методические рекомендации для студентов 

1. Понаблюдайте за работой воспитателя и помощника воспитателя в первую по-

ловину дня, распределением обязанностей между ними. Сделайте хронометраж 

участия воспитателя и помощника воспитателя в организации и проведении ре-

жимных процессов и самостоятельной деятельности детей в первую половину дня. 

Хронометраж ведется по следующей схеме: 

Время  Режимный  

процесс 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность  

помощника 

воспитателя 

Деятельность  

детей 

     

2. Сравните содержание работы  воспитателя и помощника воспитателя в 

первую и вторую половину дня. 

3. Обратите внимание и сделайте запись в дневнике гимнастики после сна.  

4. Выделите структуру физкультурного досуга. 

 

 

 

 

 



 

 

Тема   

Изучение опыта работы по формированию привычек ЗОЖ в ДОУ в 

группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с сохран-

ным развитием (утренняя гимнастика, ритмическая гимнастика, про-

гулка, закаливающие мероприятия) 

Задание 8 

Наблюдение и анализ утренней гимнастики, ритмической гимнастики в 

детском саду. 

Цель: формировать умение анализировать условия и методы проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, оценивать их эффективность в 

укреплении здоровья и физического развития ребенка. 

 

Методические рекомендации для студентов 

1. Пронаблюдайте, сделайте запись утренней (ритмической) гимнастики и ее ана-

лиз в дневнике. 

Схема анализа: 

А) - оценить подбор упражнений с позиций требований к комплексу; 

     - оценить умение вписывать приёмы руководства в ритм и темп упражнений; 

     - выяснить, чем обеспечена нужная физическая нагрузка; 

     - оценить эмоциональный климат утренней гимнастики; 

     - что конкретно из увиденного вы решили перенять. 

Б) - гигиенические условия и время проведения утренней (ритмической) гимна-

стики, её продолжительность; 

       - организация детей; 

       - подбор упражнений для гимнастики, их количество, последовательность, по-

вторность; 

       - контроль за качеством движений в процессе выполнения упражнений деть-

ми; 

       - воспитательные моменты при проведении гимнастики. 



 

 

В) Приёмы оценки физической нагрузки, используемые педагогом при проведе-

нии утренней (ритмической) гимнастики (пульсометрия, хронометраж, шагомет-

рия). 

Г) Какие приёмы создания психоэмоционального комфорта использовал педагог 

(настроение детей и воспитателя; ритуалы; использование игр на психокоррекцию, 

релаксацию, использование оборудования, пособий, музыки)? 

Задание 9 

Наблюдение и анализ прогулки  и закаливающих мероприятий в первую 

половину дня в детском саду. 

Цель:  развивать умение анализировать мероприятия двигательного режима 

ДОУ. 

 

Методические рекомендации для студентов 

1.  В процессе подготовки к прогулке отметить, как воспитатель организу-

ет сбор на прогулку,  какую воспитательную работу проводит во время оде-

вания. Роль няни при подготовке к прогулке. 

2. Анализ плана прогулки. Из каких частей состоит прогулка. Все ли части 

прогулки проводились. (Наблюдение, упражнения по развитию движений, 

игра, самостоятельные игры детей, развлечения). 

3. Методика наблюдения. Соответствует ли тема, объект наблюдения воз-

расту детей. Всем ли детям виден объект? Заинтересованы ли наблюдением?. 

Какие вопросы задавали дети? Какие приемы помогли воспитателю вызвать 

интерес у детей? Активность детей при наблюдении. Нацелила ли воспита-

тель внимание детей на дальнейшее наблюдение? 

4. Подвижная игра. Соответствует ли игра возрасту детей и сезону? Зна-

кома ли игра детям или дается впервые? Как и когда воспитатель сообщила 

правила игры (напомнила правила при знакомой игре), знают ли дети их, сле-

дила ли воспитатель за четким выполнением правил? Какое основное движе-

ние развивал воспитатель в этой игре? Как был выбран ведущий и справился 



 

 

ли с порученной ролью? Сколько повторялась игра? Реакция детей при про-

ведении игры. Какие атрибуты использовались при проведении игры. 

5. Труд. Какой вид труда использовала воспитатель? Соответствуют ли 

трудовые поручения и труд возрасту детей? Какой материал давала (веники, 

лопаты, совки, движки и т.д.) для успешного выполнения поручений. Удов-

летворены ли дети результатами своего труда? 

6. Индивидуальная работа с детьми, работа по развитию движений. Какую 

работу с детьми проводила воспитатель? Какой материал, оборудование, ат-

рибуты использовала? С какими детьми воспитатель проводила работу и по-

чему? Результаты проведения работы. 

7. Игровая деятельность на прогулке. Какие игрушки предложила воспита-

тель детям для игры на участке? Соответствуют ли они сезону? Как воспита-

тель помогла детям организовать игру, выбрать игрушку? Как контролирова-

ла игры детей, помогала ли? Какие методы и приемы использовала в работе? 

Какие навыки игры у детей имеются? 

8. Конец прогулки. Как организован сбор игрового материала? Чем закон-

чила воспитатель прогулку? Проведение раздевания и подготовка к обеду. 

9.  Выделить какие виды традиционного и нетрадиционного закаливания 

используются в детском саду (Приложение 5).  

 

 

Тема  

Наблюдение  и анализ  физкультурных занятий  в группах детей  с ог-

раниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

Задание 10 

Наблюдение и анализ физкультурных занятий  в детском саду. 

Цель:  развивать умение анализировать мероприятия двигательного режима 

ДОУ. 

Методические рекомендации для студентов 

 Выполните письменный анализ по вопросам. 



 

 

1.  Подготовка инструктора по физ.культуре к занятию, наличие плана-

конспекта, разработка методических указаний,, подготовка места, обувь и оде-

жда воспитателя и детей. 

2.Организация занятия. Своевременное начало, конец занятия, приемы раз-

мещения детей на занятии.   

3.Проведение занятия. Соответствие приемов обучения возрасту детей и 

этапу обучения.  

4.Поведение и самочувствие детей, дисциплинированность, взаимоотно-

шения, внимание, активность, качество выполнения физических упражне-

ний.  

5.Подбор основных движений и комплекса упражнений для детей данной 

группы. Как инструктор по физ. Культуре, воспитатель организовали рабо-

ту детей на спортивных снарядах, была ли страховка детей, держала ли 

воспитатель в поле зрения всех детей.  

6. Как инструктор по физ.культуре  подавала команды, распоряжения, ука-

зания. Какие упражнения проводила более успешно, какие нет? Как провела 

анализ занятия. 

  7. Общее  впечатление от занятия.  

  

 

Тема  

 Наблюдение и анализ организации безопасной среды в ДОУ в группах 

детей  с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным разви-

тием. Защита проекта. 

Задание 11 

Наблюдение и анализ организации безопасной среды в ДОУ в группах де-

тей  с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развити-

ем. 

Цель:  



 

 

 констатировать уровень обеспеченности групп пособиями, игрушками, 

вспомогательными атрибутами, необходимыми для развития двига-

тельной  деятельности детей; 

 способствовать обогащению среды, созданию благоприятных условий 

для развития двигательной  деятельности; 

 обеспечить формирование у студентов 2 курса аналитических (наблю-

дательность, умение сравнивать) и исследовательских умений (фикси-

ровать увиденное, обрабатывать данные, делать выводы, формулиро-

вать рекомендации). 

 

Методические рекомендации для студентов 

1. Заполните протокол 

Название 

программы 

Оборудование 

и инвентарь в 

физкультурном 

зале 

Инвентарь 

в группо-

вом поме-

щении 

Оборудование 

физкультурной 

площадки на 

улице 

Инвентарь 

в бассейне 

     

     

 

 

Задание 12 

Защита проекта по организации безопасной среды в ДОУ в группах детей  

с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

 

Методические рекомендации для студентов 

1. Студенты делятся на три подгруппы и готовят  проекты с учетом современных 

требований (Приложение 6, 7)  

- первая  подгруппа - спортивной площадки на улице; 

- вторая  подгруппа  -спортивного зала; 

- третья  - спортивного уголка в группе. 

2. Защита проекта проходит в присутствии сотрудников детского сада. 

3. Рефлексия практики (Приложение 8). 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Структура годового плана работы МБДОУ 

 

1. Титульный лист.  

2. Анализ работы ДОУ за прошедший учебный год.  

3. Основные задачи работы ДОУ на будущий учебный год  

4. Содержание работы ДОУ на  учебный год по разделам : 

 4.1 Организационно-методическая работа.  

 4.2 Организация работы с кадрами.  

 4.3 Руководство инновационной деятельностью.  

 4.4 Организация контроля за оздоровительной, образовательной, (коррекци-

онной) работой с детьми.  

 4.5 Организация взаимодействия с родителями воспитанников и населением 

(района, микрорайона) . 

 4.6 Административная и финансово-хозяйственная деятельность.  

Приложения к годовому плану МБДОУ: 

1. Система образовательной работы с детьми (основные формы совместной 

деятельности с учетом вида ДОУ) . 

2. Организация оздоровительной работы с детьми.  

3. План работы родительского комитета МБДОУ.  

4. План работы Совета по питанию ДОУ.  

5. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ.  

6. План опытно-экспериментальной работы (для ДОУ-опытно-

экспериментальных площадок, ресурсных центров, школ-лабораторий) 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Таблица 1 

ДЛИНА, МАССА ТЕЛА И ИХ ДОПУСТИМЫЕ  

ОТКЛОНЕНИЯ У ДЕТЕЙ 2–8 ЛЕТ 

 

Возраст, 

лет 

Тип  

ребенка 

 

Длина,  

см 

Отклонение,  

см 

 

Средняя 

 масса, кг 

Отклоне-

ние, кг 

 

2 

 

Б 

 

97,6 

 

3,5 

 

14,2 

 

2,2 

 

С 

 

91,8 

 

2,4 

 

12,1 

 

2,1 

 

М 

 

83,8 

 

2,1 

 

9,8 

 

1,6 

 

3 

 

Б 

 

105,4 

 

2,8 

 

16,8 

 

2,5 

 

С 

 

98,7 

 

2,5 

 

13,4 

 

1,9 

 

М 

 

91,3 

 

1,9 

 

11,3 

 

1,6 

 

4 

 

Б 

 

113,3 

 

2,2 

 

17,1 

 

2,3 

 

С 

 

106,23 

 

2,4 

 

15,4 

 

1,5 

 

М 

 

98,5 

 

2,1 

 

12,2 

 

1,9 

 

5 

 

Б 

 

120,4 

 

2,9 

 

24,3 

 

2,4 

 

С 

 

111,6 

 

2,7 

 

16,3 

 

2,1 

 

М 

 

104,0 

 

2,2 

 

13,9 

 

1,9 

 

6 

 

Б 

 

124,2 

 

2,2 

 

21,7 

 

1,8 

 

С 

 

118,7 

 

2,4 

 

16,2 

 

2,2 

 

М 

 

113,2 

 

2,9 

 

29,2 

 

2,2 

 



 

 

7 

 

Б 

 

131,6 

 

2,9 

 

29,2 

 

2,2 

 

С 

 

123,1 

 

2,6 

 

23,7 

 

1,9 

 

М 

 

118,6 

 

2,1 

 

18,2 

 

2,2 

 

8 

 

Б 

 

140,6 

 

3,2 

 

34,4 

 

4,4 

 

С 

 

131,6 

 

2,8 

 

30,4 

 

3,5 

 

М 

 

122,6 

 

3,1 

 

22,4 

 

3,8 

 

Использование представленной выше таблицы требует отнесения об-

следуемого ребенка к определенной группе: большой, средний, маленький, 

— поскольку в пределах одного возраста дети различаются по длине тела. 

Для этого следует вычислить рост ребенка, когда он станет взрослым, так как 

интенсивность увеличения длины тела и ее окончательные размеры генети-

чески обусловлены. Для расчетов используют показатели длины тела родите-

лей. 

Рост мужчины = (рост отца + рост матери) × 0,54 — 4,5; 

Рост женщины = (рост отца + рост матери) × 0,51 — 7,5. 

Отклонения могут колебаться в пределах 3–4 см.  

Приведем пример расчетов.  

Рост отца — 187 см, рост матери — 158 см. 

Будущий рост мальчика — (187 + 158) × 0,54 — 4,5 = 181,8. 

Рост 181,8 — высокий. Следовательно, мальчик должен соответство-

вать типу «большой ребенок». Ему сейчас 4 года. Его рост — 114,1 см. За-

глянем в таблицу и убедимся, что темп его физического развития не задер-

живается. 

Для определения соответствия роста возрастным нормам (если невоз-

можно получить данные о показателях роста родителей) используют сле-

дующие формулы: 

Рост мальчика = (6 × возраст) + 77; 

рост девочки = (6 × возраст) + 76. 

Проверим расчеты по предыдущему примеру: 

Рост мальчика (6 × 4) + 77 = 101 см. 



 

 

Обратимся к таблице и убедимся, что эти данные соответствуют типу 

«маленький ребенок». Другими словами, это не совсем точные данные, по-

этому лучше ориентироваться на формулы, учитывающие рост родителей. 

По массе тела ребенка мы можем судить о степени развития костной и 

мышечной систем. Она также генетически обусловлена, но зависит от факто-

ров внешней среды (например, от физической нагрузки, характера питания). 

Ориентироваться на нормативные показатели массы тела можно по пред-

ставленной выше таблице или рассчитывать ее по формулам: 

Для детей от 2 до 5 лет — 2 × возраст + 9; 

для детей от 5 до 12 лет — 3 × возраст + 4. 

Превышение массы тела на 10% считается ожирением и требует кор-

рекции. 

Таблица 2 

СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНДЕКСА ПИНЬЕ У ДЕТЕЙ 

 

Возраст, лет Мальчики Девочки 

3 

 

25,7 

 

27,1 

 

4 

 

31,1 

 

31,0 

 

5 

 

34,2 

 

34,7 

 

6 

 

36,1 

 

37,0 

 

 Индекс Пинье рассчитывается по формуле: 

ИП = рост (см) — [масса (кг) + ОКГ (см)], 

где ОКГ — окружность грудной клетки. 

Средние показатели окружности грудной клетки представлены в табл. 3.  

 

Таблица 3 

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОКРУЖНОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  

У ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ 

 

Возраст, лет Мальчики Девочки 

3 

 

53,6 

 

53,0 

 

4 

 

54,2 

 

54,4 

 

5 

 

56,4 

 

55,9 

 



 

 

6 

 

58,0 

 

57,2 

 

 

 Приведем расчеты индекса Пинье. Рост мальчика — 106 см, мас-

са — 15 кг, ОКГ — 54,2. Подставим эти значения в формулу: 

ИП = 106 — (15 + 54,2) = 46,8  

 Сравнивая полученные данные с таблицей и учитывая допус-

тимые отклонения в пределах 5 единиц, мы можем судить о том, что тело-

сложение у мальчика недостаточно крепкое: чем меньше индекс Пинье по 

сравнению со стандартным, тем крепче телосложение. Необходимо развивать 

мышцы грудной клетки. Если в результате целенаправленной работы эти по-

казатели уменьшаются у всех детей, то можно с уверенностью говорить о 

том, что система физического воспитания в дошкольном учреждении эффек-

тивна. 

Таблица 4 

СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА ВЫНОСЛИВО-

СТИ У ДЕТЕЙ 

 

Возраст детей 

 
3 года 

 
4 года 

 
5 лет 

 
6 лет 

 

 30 

 

29 

 

25 

 

23 

 

 

Приведем пример расчетов коэффициента выносливости у ребенка 4 лет. 

Пульс ребенка — 100, АД — 104-69, ПД — 104-69 = 36. 

Подставляем полученные значения в формулу и получаем: 

КВ = 104 × 10/36 = 27,7 

  Сравнивая полученные данные со стандартными, мы убеждаемся, 

что они ниже установленных показателей. Это свидетельствует о хорошем 

состоянии сердечно-сосудистой системы, так как чем ниже значения коэф-

фициента выносливости, тем выше уровень функционального состояния сер-

дечно-сосудистой системы. К сожалению, в практике имеют место случаи, 

когда дети пришли в дошкольное учреждение с отличными показателями ко-

эффициента выносливости, но через некоторое время наблюдается его по-

вышение. Это свидетельствует об отсутствии в учреждении целенаправлен-

ной системы физического воспитания, неадекватном двигательном режиме 

либо о чрезмерных физических нагрузках (в том случае, когда дошкольное 

учреждение в погоне за спортивными результатами истощает организм де-

тей). 
  В настоящее время разработаны различные тренажеры, снабжен-

ные электронными датчиками для измерения пульса, а также для оценки фи-

зической работоспособности человека, в том числе и ребенка дошкольного 



 

 

возраста. Но можно воспользоваться и таким распространенным тестом, как, 

например, степ-тест. Это подъем на ступеньку или гимнастическую скамейку 

высотой до 35 см. Детям предлагают две нагрузки: подъем на скамейку с час-

тотой восхождения 22 раза в минуту и подъем с частотой восхождения 30 раз 

в минуту. Длительность каждой нагрузки — 2 минуты, а отдых между ними 

— 3 минуты. Увеличение пульса на 15–20% при первой нагрузке и на 45–

60% при второй нагрузке по отношению к исходному уровню соответствует 

норме. 

Объем работы, выполняемой ребенком, рассчитывают по формуле 

W = P×n×h,  

где W — объем работы; P — масса тела ребенка; n — число подъемов на 

ступеньку в минуту; h — высота ступеньки. 

Показатели физической работоспособности детей приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ 

Возраст, 

лет 

 

Мальчики 

 
Допустимые 

отклонения 
Девочки 

 
Допустимые 

отклонения 

4 

 

109 

 

20,1 

 

105 

 

18,7 

 

5 

 

135 

 

31,5 

 

128,4 

 

23,6 

 

6 

 

154,1 

 

43,6 

 

136,4 

 

36,8 

 

7 

 

208,4 

 

46,0 

 

199,3 

 

47,2 

 

 

Приложение 3 

 

Современные формы работы с родителями. 

Информационно-аналитические  

 анкетирование; 

 опрос; 

 "почтовый ящик". 

Наглядно-информационные  

 родительские клубы; 

 мини-библиотека; 



 

 

 информационные стенды «ОКНО – очень короткие новости»; 

 выпуск газеты «ЖЗД – жизнь замечательных детей». 

Познавательные  

 родительские гостиные; 

 нетрадиционные родительские собрания; 

 устные журналы; 

 экскурсии. 

Досуговые  

 праздники; 

 совместные досуги; 

 акции; 

 участие родителей в конкурсах, выставках. 

 

Приложение 4 

Примерный режим дня 

Примерный режим дня в детском саду для детей второй младшей 

группы 

Время Режимные моменты 

7.00 — 8.30 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимна-

стика 

8.30 - 9.00 Завтрак 

9.00 - 9.20 Самостоятельные игры 

9.20 - 10.00 Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе 

10.00 - 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

12.30 - 13.10 Обед 

13.10 - 15.10 Подготовка ко сну, сон 

15.10 - 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процеду-

ры 

15.40 - 16.10 Полдник 

16.10 - 16.50 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

16.50 - 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

до 19.00 Игры. Уход домой 

 



 

 

Примерный режим дня в детском саду для детей средней группы 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, инди-

видуальное общение воспитателя с детьми 

8.20-8.50 Завтрак 

8.50-9.05 Самостоятельные игры 

9.05-9.50 Образовательные развивающие ситуации на игро-

вой основе 

9.50-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гим-

настика перед сном 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-17.00 Игры, досуги, общение по интересам, театрализа-

ция, кукольный театр, инсценировки с игрушками, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах ак-

тивности 

17.00-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

до 19.00 Уход домой 

  

 

Примерный режим дня в детском саду для детей старшей группы 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, об-

щение 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.10 Игры и свободное общение детей 

9.10-10.10 Организованная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 

10.10-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, иг-

ры, труд, экспериментирование, общение по инте-

ресам), возвращение с прогулки 

12.30-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гим-

настика перед сном 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 



 

 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные и водные проце-

дуры 

15.20-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.35 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятель-

ность и общение по интерес: и выбору детей 

16.35-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

до 19.00 Уход домой 

 

Примерный режим дня в детском саду для детей подготовительной к 

школе группы 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, гимнастика, игры, общение 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.45-9.00 Игры по выбору детей 

9.00-10.35 Организованная образовательная деятельность. 

Образовательные ситуации (общая длительность, 

включая время перерыва) 

10.35-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, 

игры, труд, экспериментирование, общение по ин-

тересам), возвращение с прогулки 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-13.10 Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные проце-

дуры 

15.20-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.55 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятель-

ность по интересам, общение 

16.55-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

до 19.00 Уход домой 

 

Примечание: Режим дня составлен с расчетом 12-часовое (07.00-19.00) пре-

бывание ребенка в детском саду. Режим может быть скорректирован с уче-

том работы конкретного ДОУ (времени года, климата, длительностью свет-

лого времени суток, наличием бассейна и т.п.).  

 

 

 



 

 

Приложение 5 

Структура проведения закаливающих процедур после сна 

Характер дей-

ствия 

Метод Методика Противопоказания 

Воздух (темпера-

турное воздейст-

вие на организм) 

Сон без маек 

Воздушные контра-

стные ванны. 

Гимнастика после 

сна в кроватях. 

Хождение босиком 

Учитывать физиче-

ское и соматическое 

состояния ребенка. 

Использование раз-

ницы температур 

(под одеялом, без 

одеяла; в спальне, в 

групповой комнате). 

Использование «до-

рожек здоровья» 

(ребристая доска, 

массажные коврики 

и др.) 

Во время физкуль-

турных мероприятий 

с учетом физическо-

го и соматического 

здоровья 

Медицинский отвод 

после болезни. 

Температура воздуха в 

спальне ниже 14oС 

Температура воздуха 

ниже нормы. 

Наличие противопока-

заний 

Вода (темпера-

турные и механи-

ческие раздра-

жающие воздей-

ствия на кожу, 

органы обоняния, 

дыхательную сис-

тему) 

Полоскание рта ки-

пяченой водой, со-

ляным раствором 

 

Обширное умывание 

 

Туалет носа 

Постепенное обуче-

ние полосканию рта, 

начиная с 1-й млад-

шей группы. 

Постепенное обуче-

ние элементам об-

ширного умывания, 

начиная от кончиков 

пальцев до локтя, 

плеча, шеи с перехо-

дом к подбородку, и 

умыванию лица с 

последующим рас-

тиранием полотен-

цем. 

Освободить носовой 

ход от скапливаю-

щейся слизи, про-

мыть проточной во-

дой 

Температура воздуха 

ниже нормы. 

Наличие медицинских 

отводов. 

 

нет 

 

Традиционные виды закаливания детей 

 утренний прием на свежем воздухе, гимнастика 

 оздоровительная прогулка 

 воздушные ванны 



 

 

 воздушные ванны с упражнениями 

 сон с доступом свежего воздуха 

 умывание в течение дня прохладной водой 

 полоскание рта прохладной водой 

 хождение босиком до и после дневного сна 

 хождение босиком по «дорожке здоровья» 

 (массажные коврики) после дневного сна 

 солнечные ванны 

Приложение 6 

Нормативная  база по  организации  физкультурно-оздоровительной ра-

боты  в  ДОУ   

 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года 

2. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155 Зарегистрировано Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 14 ноября 2013 г. Регистрационный № 30384 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошко-

льных образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 

2015 года) 

 

Нормативные требования к физкультурно — оздоровительной 

 среде ДОУ. 

  1.Общие основания подбора материала  

 Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. В детском саду необходимо иметь доста-

точное количество физкультурного оборудования для обеспечения детей бла-

гоприятным уровнем двигательной активности в процессе разных форм фи-

зического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и пособий 

дает возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по 

https://www.google.com/url?q=http://docs.cntd.ru/document/499023522&sa=D&ust=1459657911732000&usg=AFQjCNFCT8yk4if444-_5poN-uk8SBHGAA
https://www.google.com/url?q=http://docs.cntd.ru/document/499023522&sa=D&ust=1459657911732000&usg=AFQjCNFCT8yk4if444-_5poN-uk8SBHGAA
https://www.google.com/url?q=http://docs.cntd.ru/document/499023522&sa=D&ust=1459657911732000&usg=AFQjCNFCT8yk4if444-_5poN-uk8SBHGAA


 

 

физической культуре, при этом создавая их вариативное содержание для раз-

вития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих 

замыслов.  

 Необходимо, чтобы оборудование (размеры, габариты и вес предме-

тов) соответствовало возрастным особенностям детей и их антропометриче-

ским показателям. Количество оборудования определяется из расчета актив-

ного участия всех детей в процессе разных форм двигательной активности. 

Габариты и вес переносного оборудования должны быть соразмеримы с воз-

можностями детей.  

 Одним из важных требований к отбору оборудования является обеспе-

чение безопасности детей при его использовании. Каждое пособие должно 

быть устойчивое и прочное. С целью обеспечения страховки, предотвраще-

ния травматизма у детей во время занятий по физической культуре необхо-

димо иметь хорошие крепления и гимнастические маты.  

 Материалы, из которых изготовлено оборудование, должны отвечать 

гигиеническим требованиям, быть экологически чистыми и прочными.  

 Разнообразие форм, цвета физкультурного оборудования должно спо-

собствовать воспитанию художественного вкуса у детей. Наиболее предпоч-

тительны для окраски оборудования нежные пастельные тона.  

 Целесообразно комплектовать оборудование в соответствии с разными 

видами движений, физических упражнений, подвижных и спортивных игр. С 

помощью оборудования и пособий должно обеспечиваться правильное вы-

полнение разнообразных комплексов физических упражнений (общеразви-

вающих, упражнений в основных видах движений), а также целенаправлен-

ное формирование различных физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, скоростных и скоростно-силовых качеств).  

 Большинство физкультурных пособий используется детьми в процессе 

выполнения физических упражнений и подвижных игр. Поэтому в комплек-

ты оборудования должны входить самые разнообразные предметы: крупно-

габаритные (гимнастические скамейки, лестницы, бумы и др.), переносные и 



 

 

стационарные, изготовленные из разных материалов (дерева, резины, пласт-

массы и т. п.), мелкие (резиновые кольца, мячи, шары, обручи и т.п.).  

 Наличие в комплектах разнообразного оборудования обусловлено спе-

цификой построения и содержания разных видов занятий по физической 

культуре (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного 

сна, занятие по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в по-

мещении, физкультурные досуги и праздники).  

 В связи с тем, что дошкольным учреждениям приходится самостоя-

тельно обеспечивать себя необходимым оборудованием важно при его под-

боре учитывать рекомендации, которые достаточно полно раскрыты в анно-

тированном перечне Т. И. Осокиной, Е. А. Тимофеевой, М. А. Руновой "Физ-

культурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образова-

тельных учреждений", Москва, "Мозаика-Синтез", 1999.  

 При подборе физкультурного оборудования существенное значение 

имеет учет особенностей физического развития детей и возрастных этапов 

формирования моторики. Поэтому в предлагаемом пособии оборудование 

подобрано в соответствии с возрастными группами. Кроме того, для боль-

шинства предметов физкультурного оборудования указаны размеры, соот-

ветствующие основным параметрам возрастного развития детей.  

 Для рациональной организации двигательной активности детей до-

школьного возраста важно обращать внимание на размещение оборудования 

по месту его использования (для определенных условий). Предлагаем при-

мерный перечень физкультурного оборудования для групповых комнат и 

физкультурного зала.  

  2.Общие принципы размещения материалов в групповом помещении.  

 Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они 

способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с 

кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, тележ-

ки). Крупное физкультурное оборудование требует много места, поэтому его 

лучше расставить вдоль одной свободной стены.  



 

 

 Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно 

держать в групповой комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. 

Мелкие пособия следует держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли 

свободно ими пользоваться.  

 Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может 

быть использована секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка 

"Физкультурный уголок". У детей второй младшей группы быстро падает 

интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно его об-

новлять (перестановка его с одного места на другое, внесение нового пособия 

и т. д.).  

 Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше рас-

ставить вдоль стен.  

 Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, рези-

новые кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках таким 

образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться.  

 В средней возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уго-

лок" — тележку на колесах. В нем находятся короткие гимнастические пал-

ки, геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. "Физ-

культурный уголок" располагается в углу комнаты.  

 Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы 

(серсо, кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящи-

ках, которые располагаются вдоль стены.  

 Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет ба-

тарей.  

 В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) 

для формирования правильной осанки, расположенную возле входной двери 

группы.  



 

 

 С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с ис-

пользованием пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в 

кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе.  

 Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном 

шкафу или в закрытых ящиках  

 Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной сво-

бодной стены в группе.  

 Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети 

могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 

3. Общие принципы размещения материалов в физкультурном зале. 

 В физкультурном и физкультурно-музыкальном залах расположена 

большая часть физкультурного оборудования. Эффективность использования 

оборудования значительно повышается при рациональном его размещении. 

Расстановка разных предметов оборудования зависит от их габаритов и 

предназначения. Гимнастическая стенка устанавливается стационарно, проч-

но крепится к стене. Целесообразно приобретать её с дополнительными по-

собиями: лесенка с зацепами, доски, 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 по-

мещения.  

 Для досок, лестниц с зацепами предусматривается место, где они мо-

гут быть подвешены или положены таким образом, чтобы не мешать детям 

проявлять свою двигательную активность.  

 Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с гру-

зом, кубики, булавы и т. д.) целесообразно хранить в секционных шкафах, на 

специальных полках, стеллажах, в выдвижных ящиках, расположенных так-

же вдоль стен физкультурного зала. Обручи, шнуры, скакалки лучше всего 

разместить на стенах в разных местах зала на специальных крюках. Для рас-

тягивания сеток (для игр с мячом), натягивания шнуров, резинок (для подве-



 

 

шивания мелких предметов, для подлезания, перепрыгивания) удобны креп-

ления в виде скоб и зажимов. Их следует расположить попарно на разных 

уровнях противоположных стен.  

 Желательно иметь передвижной "Физкультурный уголок" — тележку с 

разными пособиями: плоские обручи, резиновые кольца, геометрические фи-

гуры и т. д.  

 Оборудование должно быть расположено таким образом, чтобы дети 

могли свободно подходить к нему и самостоятельно им пользоваться. Сере-

дину зала желательно всегда оставлять свободной для проведения подвиж-

ных игр и упражнений с использованием разных пособий.  

 Для игр и занятий по физической культуре детям первой младшей 

группы необходимо иметь базовый комплект физкультурного оборудования 

в групповой комнате, так как при большом количестве групп малыши редко 

попадают на занятия в физкультурный зал. Кроме того, оборудование для 

малышей не всегда подходит.  

 Для хранения переносного оборудования, мелких игровых пособий 

желательно иметь дополнительную комнату, расположенную недалеко от 

физкультурного зала, что позволит освободить место для двигательной ак-

тивности детей.  

 При наличии свободного помещения необходимо создать тренажер-

ный зал, где будут расположены детские тренажеры сложного и простейшего 

типа.  

 Для подвижных игр в зале необходимо иметь физкультурный пере-

движной уголок, лабиринт игровой, "Парашют", мини-стадион.  

  Литература: 

 1. Приложение 3 к письму Минобразования России от 17 мая 1995 года 

№ 61/19-12 «О прихолого-педагогической ценности игр и игрушек» (методи-

ческие указания для работников дошкольных образовательных учреждений.  



 

 

 2.Приложение 3 к письму Минобразования России от 17 мая 1995 года 

№ 61/19-12 «О психолого-педагогической ценности игр и игрушек» (методи-

ческие указания для работников дошкольных образовательных учреждений.  

 3. Приказ Минобразования РФ от 22 августа 1996 года № 448 «Об ут-

верждении документов по проведению аттестации и государственной аккре-

дитации дошкольных образовательных учреждений»  

 4.Н.Я.Михайленко. Управление самостоятельной сюжетно-ролевой 

игрой детей // Проблемы дошкольной игры: психолого-педагогический ас-

пект. М., 1987.  

 5. Параметры размера и степени готовности игрушки как существен-

ные для определения возрастной адресованности были предложены в работе 

С.Л.Новоселовой и др. "Педагогические требования и возрастная адресован-

ности игрушек". М., 1987.  

 6. Подробнее об этом см.: Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. Игра с 

правилами в дошкольном возрасте. М.: Онега, 1994. 

Материалы, подготовленные Федеральным государственным учрежде-

нием «Федеральный институт развития образования». Проект. 2010г. 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

Алгоритм составления проекта 

 

 

1 вариант 

1. Название проекта 

2. Авторы проекта 

3. Координаты проекта (контакт адреса) 

4. Проблематика проекта 

5. Цели проекта (вытекают из проблематики проекта) 

6. Участники проекта 

7. Механизм реализации проекта 

8. Этапы проекта 



 

 

 1 этап – состояние проекта 

 2 этап – экспертиза проекта 

 3 этап – распределение обязанностей и подготовки к реализации про-

екта 

 4 этап – реализация проекта 

 5 этап – экспертиза реализации проекта 

9. Описание проекта. 

 

 

 

2 вариант 

1. Проблема проекта 

2. Идея проекта. Цели проекта 

3. Этапы реализации проекта 

 Подготовительный этап 

 Ресурсное обеспечение проекта (участники) 

 Модельный этап 

 Этап содержательной подготовки 

 Этап реализации проекта 

 Этап рефлексии 

 

 

3 вариант 

Проблематика проекта 

Цели проекта 

Описание проекта 

 

 

 

Алгоритм составления проекта работы с детьми 

 

1. Цель педагогов 

2. Цель поставленная перед детьми 

3. Срок осуществления проекта 

4. Подготовительный этап 

5. Основной этап 

Примерные этапы работы: 

 Изготовление модели… 

 Беседа и игры по теме… 

 Занятия… 

 Домашние задания для детей и родителей… 

 Подвижные игры… 

 Лепка… 

 Разучивание песен… 



 

 

 Ритмическая гимнастика… 

 Загадки… 

 Чтение художественной литературы… 

 КВН… 

6. Заключительный этап. 

 

 

Приложение 8 

Рефлексия      результативности учебной практики 
 

Закончите  пожалуйста  предложения: 

Учебная практика помогла мне по-

нять___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Мне  особенно понравилось________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Я  смогла бы активнее принять в ней участие, если бы___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В дальнейшем я бы хотела изменить___________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Областное государственное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

по организации производственной практики (по профилю специальности) 

 

«Наблюдение, планирование, организация физкультурно-

оздоровительной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием» 

 

по профессиональному модулю ПМ. 01 "Организация мероприятий, направ-

ленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие в группах 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием" 

 

По специальности   44.02.04 «Специальное дошкольное образование» 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2курс,3 семестр. Количество часов-144 

Наимено

вание 

разделов, 

тем 

Содержание деятельности Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Инструктивное совещание по организации 

практики, работа с документацией 
6 2 

 Планирование, организация  и проведение 

режимных процессов и утренней гимнастики,  

прогулки, подвижных игр в первую половину дня в 

группах детей раннего и младшего дошкольного  

возраста. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

режимных процессов и гимнастики после сна, 

закаливания   во вторую половину дня в группах 

детей  раннего  и младшего дошкольного возраста. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение утренней 

гимнастики, физкультминуток,  подвижных игр в 

первую половину дня в группах детей раннего  и 

младшего дошкольного возраста с сохранным 

развитием. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение прогулки 

в группах детей раннего  и младшего дошкольного 

возраста с сохранным развитием. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

физкультурных занятий в первую половину дня в 

группах детей раннего  и младшего дошкольного 

возраста  с сохранным развитием. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

физкультурно-оздоровительной работы с 

нестандартным оборудованием в первую половину 

дня в группах детей раннего  и младшего 

дошкольного возраста с сохранным развитием. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

физкультурных досугов в группах детей раннего  и 

младшего дошкольного возраста с сохранным 

развитием. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

режимных процессов в первую половину дня в 

группах детей среднего и старшего дошкольного 

возраста с сохранным развитием. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

режимных процессов во вторую половину дня, 

закаливания  в группах детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с сохранным развитием. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение утренней 

гимнастики, физкультминуток,  подвижных игр в 

первую половину дня в группах детей среднего и 

старшего дошкольного возраста с сохранным 

6 3 



 

 

развитием. 

 Планирование, организация  и проведение прогулки 

в группах детей среднего и старшего дошкольного 

возраста с сохранным развитием. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

физкультурных занятий учебно-тренирующего 

характера в первую половину дня в группах детей 

среднего и старшего дошкольного возраста с 

сохранным развитием. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

физкультурных занятий игрового характера в 

первую половину дня в группах детей среднего и 

старшего дошкольного возраста с сохранным 

развитием. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

физкультурно-оздоровительной работы с 

нестандартным оборудованием в первую половину 

дня в группах детей дошкольного возраста с 

сохранным развитием. 

6 3 

 Планирование, организация и проведение 

диагностики физического развития детей 

дошкольного возраста с сохранным развитием. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

физкультурных досугов в группах детей 

дошкольного возраста с сохранным развитием. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

режимных процессов в первую половину дня в 

логопедической группе. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

первую половину дня в логопедической группе. 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

первую половину дня в группах детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

( ЗПР) 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

первую половину дня в группах детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(ДЦП,  нарушение слуха). 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

первую половину дня в группах детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(ДЦП, нарушение слуха). 

6 3 

 Планирование, организация  и проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

первую половину дня в группах детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(зрение) 

6 3 



 

 

 Оформление документации. Составление отчета. 

Конференция по итогам практики. 
6 3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач) 

 

Тема  

 

Инструктивное совещание по организации и проведению практики. 

Знакомство с базой практики. Инструктаж по технике безопасности. 

Оформление родительского уголка в ДОУ по формированию привычек 

ЗОЖ в группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с  

сохранным развитием. 

Задание 1 

Инструктивное совещание по организации и проведению практики. 

Цель : 

- познакомить с задачами практики; видами деятельности студентов на прак-

тике; правилами ведения дневника  практики; обязанностями студентов на 

практике; 

Методические рекомендации для студентов 

 

  Во время  совещания необходимо сделать краткие записи в дневнике. 

 

Цели практики:  
- закрепление и углубление теоретической подготовки студентов; 

- овладение современными программами и технологиями организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и с сохранным развитием; 

 - приобретение первоначального практического опыта по укреплению 

здоровья ребенка и его физическому развитию в группах детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и с сохранным развитием; необходимых 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

 

 Задачи практики: 

 

-  овладение студентами умения планирования режимных моментов, утрен-

ней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и 

праздников детей с ограниченными возможностями  здоровья и с сохранным 

развитием; 

- овладение студентами навыками  организации и проведения режимных мо-

ментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на воспитание 

культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детей с ограничен-

ными возможностями  здоровья и с сохранным развитием; 



 

 

- овладение студентами умения определять цели, задачи, содержание, методы 

и средства физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возраста детей и наличия отклонения в развитии; 

- овладение студентами навыками   организации и проведения утренней гим-

настики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, физкультурных досу-

гов и праздников детей с ограниченными возможностями  здоровья и с со-

хранным развитием; 

- овладение студентами навыками   организации и проведения наблюдений 

за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образова-

тельном учреждении; 

- овладение студентами навыками   взаимодействия с медицинским персона-

лом образовательного учреждения по вопросам физического здоровья детей; 

- развитие умения у студентов диагностики результатов физического воспита-

ния и развития детей с ограниченными возможностями  здоровья и с сохран-

ным развитием; 

- развитие умения у студентов наблюдения и анализа мероприятий по 

физическому воспитанию детей с ограниченными возможностями  здоровья 

и с сохранным развитием; 

- развитие умения у студентов разработки предложений по коррекции 

процесса физического воспитания детей с ограниченными возможностями  

здоровья и с сохранным развитием; 

 - развитие умения у студентов определять способы контроля за состоянием 

здоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в период пребыва-

ния в образовательном учреждении; 

- развитие умения у студентов определять способы психолого-

педагогической поддержки воспитанников; 

- развитие умения у студентов определять способы введения ребенка с ог-

раниченными возможностями здоровья и  с сохранным развитием в условия 

образовательного учреждения; 

- овладение студентами навыков ведения  документации, обеспечивающей 

процесс физического воспитания детей с ограниченными возможностями  

здоровья и с сохранным развитием.  

Виды деятельности студентов на практике 

 Основными видами деятельности студентов на  производственной 

практике являются: 

- анализ современных образовательных программ по физическому воспита-

нию детей с ограниченными возможностями  здоровья и с сохранным разви-

тием; 

- изучение опыта работы воспитателей, инструкторов по физической куль-

туре  дошкольных учреждений; 

- определение цели, задач, содержания, методов и средств физического вос-

питания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возраста 

детей и наличия отклонения в развитии;  



 

 

- планирование работы по физическому воспитанию и развитию детей с уче-

том возраста детей и наличия отклонения в развитии, режима работы образова-

тельного учреждения; 

- создание педагогических условий   проведения умывания, одевания, пи-

тания, организации сна в соответствии с учетом возраста детей и наличия откло-

нения в развитии; 

- проведение мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, заня-

тия, прогулки, закаливания, физкультурных досугов, праздника) с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей, санитарно-гигиенических 

норм, возраста детей и наличия отклонения в развитии; 

- проведение работы по предупреждению детского травматизма: проверка 

оборудования, материалов, инвентаря, сооружения на пригодность использо-

вания в работе с детьми; 

- использование спортивного инвентаря и оборудования в ходе образова-

тельного процесса; 

- показ детям физических упражнений, ритмических движений под музыку; 

- анализ  и самоанализ проведения режимных    моментов (умывание, одева-

ние, питание, сон),  мероприятий двигательного режима (утреннюю гимна-

стику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) 

в группах детей с ограниченными возможностями здоровья и  с сохранным 

развитием; 

- накопление материалов для проведения режимных    моментов (умывание, 

одевание, питание, сон),  мероприятий двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, 

праздники) в группах детей с ограниченными возможностями здоровья и  с 

сохранным развитием. 

Правила ведения дневника  

- аккуратность и грамотность ведения записей в дневнике; 

- анализ и самоанализ проведения режимных    моментов (умывание, одева-

ние, питание, сон),  мероприятий двигательного режима (утреннюю гимна-

стику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) 

в группах детей с ограниченными возможностями здоровья и  с сохранным 

развитием. оформляются в день их проведения; 

- дневник на проверку руководителю практики предъявляется по окончанию 

дня практики. 

Особенности подготовки студентов к практике 

- консультация к практике проводится два раза в неделю по плану (консуль-

тация воспитателя и руководителя практики); 

- допуск плана-конспекта проведения режимных    моментов (умывание, оде-

вание, питание, сон),  мероприятий двигательного режима (утреннюю гимна-

стику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) 

в группах детей с ограниченными возможностями здоровья и  с сохранным 

развитием оформляется у руководителя практики за два дня до проведения 

данного вида деятельности; 



 

 

- студент должен иметь спортивную форму и одежду классического делового 

стиля. 

Обязанности студента на практике 

- практикант должен являться на практику за 20 минут до её начала; 

-  к проведению  физкультурно-оздоровительной деятельности необходимо 

наличие конспекта и соответствующих дидактических материалов; 

- при проведении  физкультурно-оздоровительной деятельности в дошколь-

ном учреждении студенты должны соблюдать  правила и нормы поведения: 

отключить сотовые телефоны, не вступать в диалог с другими студентами, не 

оставлять детей без присмотра, обеспечить безопасность дошкольников; 

- анализ  проведения физкультурно-оздоровительной деятельности проводит-

ся по ходу проведения данного вида деятельности;  самоанализ оформляется 

после проведения; 

- при обсуждении содержания физкультурно-оздоровительной деятельности 

студент обязан проявить познавательную активность и культуру диалогового 

общения; 

- в случае отсутствия на практике студент заранее обязан предупредить сво-

его руководителя о причине отсутствия и дальнейшем взаимодействии. 

Обязанности руководителя практики 

-  осуществляет организацию и непосредственное руководство работой сту-

дентов-практикантов своей подгруппы; 

- совместно с администрацией дошкольных учреждений проводит инструк-

тивно-методическую работу  с сотрудниками, принимающими участие в 

практике, распределяет студентов по возрастным группам; 

-  организует наблюдение и проводит анализ педагогического процесса, на-

правляет работу студентов  в период практики; 

- дифференцированно оценивает каждый день работы студента, оказывает 

консультативную помощь при разработке конспектов режимных    моментов 

(умывание, одевание, питание, сон),  мероприятий двигательного режима (ут-

реннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досу-

ги, праздники) в группах детей с ограниченными возможностями здоровья 

и  с сохранным развитием; 

- способствует установлению отношений сотрудничества между педагогами 

и студентами, помогает практикантам наладить  с детьми личностно-

ориентированное общение; 

- подводит итоги практики: проверяет и анализирует отчетную документа-

цию студентов, готовит студентов к итоговой конференции в колледже; 

- оказывает научно-методическую помощь базовым дошкольным учрежде-

ниям. 

 

Задание 2  

Знакомство с базой практики. Инструктаж по технике безопасности. 

Цель: познакомиться с базой практики, провести инструктаж по технике 

безопасности. 



 

 

Методические рекомендации для студентов 

 

 Во время  беседы с администрацией и экскурсии по дошкольному уч-

реждению  обратить внимание на следующие моменты: 

- особенности работы данного учреждения; 

- какие направления работы ДОУ являются приоритетными; 

- развивающую среду ДОУ; 

- оформить страницу дневника по образцу (Приложение 1, 2) 

 - ознакомиться с инструкцией по технике безопасности и расписаться в жур-

нале. 

 

Задание 3  

Оформление родительского уголка в ДОУ по формированию привычек 

ЗОЖ в группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с со-

хранным развитием. 

Цель: Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Методические рекомендации для студентов 

 

 Оформите уголок для родителей по определенным направлениям (При-

ложение 3). 

 Сделайте анализ родительского уголка по вопросам: 

- соответствие содержания консультации современным научным данным; 

- стиль, доходчивость изложения материала, грамотность; 

- подбор, качество фото и иллюстраций; 

- эстетика оформления материала; 

- общая оценка уголка для родителей; 

- рекомендации  к улучшению содержания и оформления. 

 

Тема  

Планирование, организация  и проведение режимных процессов в пер-

вую половину дня в группах детей  с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием. 

Задание 4  

Разработка конспекта режимных процессов в первую половину дня в 

группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с сохран-

ным развитием. 

Цель:  формировать умение планировать работу  с учетом возраста детей и на-

личия отклонения в развитии, режима работы образовательного учреждения. 

 

Методические рекомендации для студентов 

 При составлении плана работы обратите внимание на правильное за-

полнение титульника  конспекта в дневнике (Приложение 4) и рекомендации 



 

 

по планированию режимных процессов (Приложение 5). Опирайтесь в работе 

на программу воспитания и обучения в детском саду,  по которой работает 

ваше дошкольное образовательное учреждение. 

Задание 5  

Организация  и проведение режимных процессов в первую половину дня 

в группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с сохран-

ным развитием. 

Цель:  приобретение практического опыта организации и проведения ре-

жимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на 

воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детей с 

ограниченными возможностями  здоровья и с сохранным развитием. 

 

Методические рекомендации для студентов 

 Для анализа и самоанализа используйте вопросы из методических ре-

комендаций учебной практики.  

 

Тема  

 Планирование, организация  и проведение режимных процессов, гимна-

стики после сна  во вторую половину дня в группах детей  с ограничен-

ными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

Задание 6 

Разработка конспекта режимных процессов, гимнастики после сна  во 

вторую половину дня в группах детей  с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием. 

Цель:  формировать умение планировать работу  с учетом возраста детей и на-

личия отклонения в развитии, режима работы образовательного учреждения. 

 

Методические рекомендации для студентов 

 При составлении плана работы обратите внимание на правильное за-

полнение титульника (Приложение 4) и рекомендации по планированию ре-

жимных процессов (Приложение 5). Опирайтесь в работе на программу вос-

питания и обучения в детском саду,  по которой работает ваше дошкольное 

образовательное учреждение. Больше внимания уделите организации игро-

вой деятельности. 

 При планировании гимнастики после сна обратите внимание на мето-

дические рекомендации (Приложение 6) 

 

Задание 7  

Организация  и проведение режимных процессов во вторую половину 

дня в группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с со-

хранным развитием. 

Цель:  приобретение практического опыта организации и проведения ре-

жимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на 



 

 

воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детей с 

ограниченными возможностями  здоровья и с сохранным развитием; 

 

Методические рекомендации дл студентов 

 Для анализа и самоанализа используйте вопросы из методических ре-

комендаций учебной практики. 

 

Тема  

Планирование, организация  и проведение   студентами контрольно - 

учетного занятия. Оценка физической подготовленности детей в группах 

детей  с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным  

развитием. 

Задание 8  

Разработка конспекта  контрольно - учетного занятия. Оценка физиче-

ской подготовленности детей в группах детей  с ограниченными возмож-

ностями здоровья и с сохранным развитием. 

 

Цель: формировать умение планировать физкультурно-оздоровительную ра-

боту  с учетом возраста детей и наличия отклонения в развитии, режима работы 

образовательного учреждения. 

Методические рекомендации для студентов 

1.При планировании контрольно-учетных занятий помните, что в конспекте 

может быть укорочена I и III часть занятия, увеличено время на основные 

движения, сняты общеразвивающие упражнения. 

2. Конспект разрабатывается по следующей форме: 

 Конспект  контрольно-учетного занятия для детей ___________________ 

группы 

Задачи: 1)____________________________________________________________ 

               2)________________________________________________________ 

               3)____________________________________________________________ 

               4)________________________________________________________ 

Время:____________________________________________________________ 

Место:___________________________________________________________ 

Инвентарь:__________________________________________________________ 

Части занятия Содержание учебного мате-

риала 

Доз. Методические указания 

    

    

3.В основную часть включите протокол  

                    Примерный протокол оценки уровня физического развития 

детей 

              Возрастная группа – средняя (4-5 лет) 

              Дата обследования – сентябрь 2009 г 

              Возрастно-половые показатели: 



 

 

              Тест № 1. Прыжок в длину с места:  мальчики – 60-90; девочки -55-

93. 

              Тест № 2 . Бег на 30 м: мальчики – 10,5 – 8,8;    девочки – 10,7 – 8,7.   

 

№ Ф.и. 

Ребенка 

Тест 

№ 1 

Пры-

жок  

в 

длину  

с мес-

та, 

см 

Оцен

ка 

Тест 

№ 2 

Бег на  

30 м, 

сек 

Оцен

ка 

Инди-

вид. 

зачет 

по 

физи-

ческ. 

каче-

ствам, 

баллы  

Инди-

вид. 

оцен-

ка 

уров-

ня 

раз-

вития 

фи-

зич. 

ка-

честв 

При-

меча-

ние 

 Мальчи-

ки 

       

1 Иванов 

П. 

91,7 0/3 9,8 Н/2 5 Выше 

нор-

мы 

 

2 Петров В. 84,5 Н/2 8,9 Н/2 4 Нор-

ма 

 

3 Мамаев 

А. 

82,9 Н/2 10,0 Н/2 4 Нор-

ма 

 

4 Соловьев 

Н. 

67,7 Н/2 9,3 Н/2 4 Нор-

ма 

 

 Средний 

балл 

 по группе 

мальчи-

ков 

 2,25  2    

 Девочки        

5 Широко-

ва т. 

65,4 Н/2 10,6 Н/2 4 Нор-

ма 

 

6 Веселова 

М. 

72,6 Н/2 10,5 Н/2 4 Нор-

ма 

 

7 Горюнова 

С. 

81,0 Н/2 9,4 Н/2 4 Нор-

ма 

 

8 Уланова 

Н. 

92,6 Н/2 8,8 Н/2 4 Нор-

ма 

 

 Средний 

балл 

по группе 

 2,0  2    



 

 

девочек 

 Средний 

балл 

по всей 

группе 

 

 

2,12  2    

 Оценка 

группы 

по тесту 

 Вы-

ше 

нор-

мы 

 нор-

ма 

   

 

               Примечание: Оценка производится по следующим критериям: 

             Пессимальный (неудовлетворительный, ниже нормы) результат  - 

1балл  (П/1); 

             Норма (соответствующий границам полововозрастной нормы) – 

2балла (Н/2); 

             Оптимальный (превышающий границы полововозрастной нормы) – 

3балла (О/3)  

4. Обратите внимание на распределение обязанностей между воспитателем и 

инструктором по физической культуре (Приложение 7) 

5. Для анализа и самоанализа используйте вопросы из методических реко-

мендаций учебной практики. 

Тема  

Планирование, организация  и проведение  утренней гимнастики, про-

гулки, подвижных игр в условиях ДОУ в 1 половину дня в группах детей  

с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

Задание 9 

Разработка конспекта утренней гимнастики в условиях ДОУ в 1 поло-

вину дня в группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием. 

Цель: формировать умение планировать утреннюю гимнастику с учетом воз-

раста детей и наличия отклонения в развитии, режима работы образовательного 

учреждения. 

Методические рекомендации для студентов 

1. При разработке конспекта ознакомьтесь с методическими рекомендациями  

и примерным конспектом  проведения утренней гимнастики (Приложение 8). 

2. Конспект разрабатывается по следующей форме: 

Конспект утренней гимнастики для детей _________________ группы 

Задачи: 1)____________________________________________________________ 

               2)________________________________________________________ 

               3)____________________________________________________________ 

               4)________________________________________________________ 

Время:____________________________________________________________ 

Место:___________________________________________________________ 

Инвентарь:__________________________________________________________ 



 

 

Часть 

утр.гимн. 

Содержание Дози- 

ровка 

Темп Дыха- 

ние 

Методические 

указания 

 

     

3. Для анализа и самоанализа используйте вопросы из методических реко-

мендаций учебной практики. 

 

Задание 10 

Разработка конспекта прогулки в условиях ДОУ в 1 половину дня в 

группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с сохран-

ным развитием. 

Цель: формировать умение планировать прогулку  с учетом возраста детей и 

наличия отклонения в развитии, режима работы образовательного учреждения. 

Методические рекомендации для студентов 

1. Разрабатывая конспект прогулки помните, что содержание работы с деть-

ми  на прогулке зависит от времени года, погоды, предшествующих занятий, 

интересов и возраста. 

2.  Структура прогулки: 

 Наблюдение. 

 Подвижные игры 2-3 игры большой подвижности, 2-3 игры малой и 

средней подвижности, игры на выбор детей. 

 Труд детей на участке. 

 Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических 

качеств. 

 Самостоятельная игровая деятельность. 

3. Для анализа и самоанализа используйте вопросы из методических реко-

мендаций учебной практики. 

Задание 11 

Разработка конспекта подвижных игр в условиях ДОУ в 1 половину дня 

в группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с сохран-

ным развитием. 

Цель: формировать умение планировать подвижные игры  с учетом возраста 

детей и наличия отклонения в развитии, режима работы образовательного учре-

ждения. 

Методические рекомендации для студентов 

1. При разработке конспекта ознакомьтесь с методическими рекомендациями  

и примерным конспектом  проведения подвижной игры (Приложение 9). 

2. Конспект разрабатывается по следующей форме: 

Конспект подвижной игры  для детей _________________ группы 

Задачи: 1)____________________________________________________________ 

               2)________________________________________________________ 



 

 

               3)____________________________________________________________ 

Время:____________________________________________________________ 

Место:___________________________________________________________ 

Инвентарь:__________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Этапы     игры Дозировка Методические указания 

 

   

3. Для анализа и самоанализа используйте вопросы из методических реко-

мендаций учебной практики. 

 

 

Тема  

Планирование и проведение физкультурных занятий в помещении  в 

группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и  

с сохранным развитием. 

Задание 12  

Разработка конспекта физкультурного занятия в помещении. 

Цель: формировать умение планировать  физкультурные занятия  с учетом 

возраста детей и наличия отклонения в развитии, режима работы образователь-

ного учреждения. 

Методические рекомендации для студентов 

 

 1.Разработайте конспект физкультурного занятия по алгоритму: 

 выбор занятия, для проведения которого будет составляться конспект; 

 определение основных задач занятия; 

 определение длительности занятия и места его проведения; 

 определение необходимого инвентаря и оборудования; 

 распределение учебного материала по частям занятия; 

 оформление конспекта занятия. 

Конспект разрабатывается по следующей форме: 

Конспект  физкультурного занятия для детей ___________________ группы 

Задачи: 1)____________________________________________________________ 

               2)________________________________________________________ 

               3)____________________________________________________________ 

               4)________________________________________________________ 

Время:____________________________________________________________ 

Место:___________________________________________________________ 

Инвентарь:__________________________________________________________ 

Части занятия Содержание учебного мате-

риала 

Доз. Методические указания 



 

 

    

    

(Приложение 10) 

 2.Обратите внимание на распределение обязанностей между воспита-

телем и инструктором по физической культуре (Приложение 7) 

 3.Для анализа и самоанализа используйте вопросы из методических ре-

комендаций учебной практики. 

Тема  

Практическое    проведение    в    условиях    дошкольного    учрежде-

ния физкультминуток и физпауз,  физкультурных занятий на свежем 

воздухе в группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием. 

Задание 13 

Разработка конспекта физкультминуток в группах детей  с ограничен-

ными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

Цель: формировать умение планировать  физкультминутки и физпаузы  с 

учетом непосредственно образовательной деятельности, возраста детей и наличия 

отклонения в развитии. 

Методические рекомендации для студентов 

 

1. При разработке конспекта ознакомьтесь с методическими рекомендациями  

и примерным содержанием  физкультминуток и физпауз (Приложение 11). 

2. Не забывайте при планировании учитывать характер предшествующей и 

последующей деятельности. 

3.Для анализа и самоанализа используйте вопросы из методических рекомен-

даций учебной практики. 

Задание 14  

Разработка конспекта физкультурного занятия в на свежем воздухе. 

Цель: формировать умение планировать  физкультурные занятия  с учетом 

возраста детей и наличия отклонения в развитии, режима работы образователь-

ного учреждения. 

Методические рекомендации для студентов 

1. Вспомните особенности содержания физкультурного занятия в на свежем 

воздухе и учтите их при планировании. 

2. Конспект занятия выполните в таблице. 

3.Для анализа и самоанализа используйте вопросы из методических рекомен-

даций учебной практики 

Тема  

Практическое    проведение    в    условиях    дошкольного    учрежде-

ния  клубной и секционной работы,   физкультурных  досугов в группах 

детей  с ограниченными возможностями  

здоровья и с сохранным развитием. 

 

Задание 15  



 

 

Разработка конспекта заседания  клуба "Веселая шашечка" или секции 

по обучению детей баскетболу. 

Цель: формировать умение планировать  клубную и секционную работу  с 

учетом возраста детей и наличия отклонения в развитии, режима работы образо-

вательного учреждения. 

Методические рекомендации для студентов 

1. Конспект разрабатывается по следующей форме: 

Конспект клубной (секционной) работы  для детей ______________ группы 

по обучению_________________________________________________ 

Задачи: 1)____________________________________________________________ 

               2)________________________________________________________ 

               3)____________________________________________________________ 

Время:____________________________________________________________ 

Место:___________________________________________________________ 

Инвентарь:__________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Содержание Дозировка Методические указания 

 

   

3. Для анализа и самоанализа используйте вопросы из методических реко-

мендаций учебной практики. 

 

Задание 16 

Разработка конспекта физкультурного досуга. 

Цель: формировать умение планировать  физкультурные досуги  с учетом 

возраста детей и наличия отклонения в развитии, режима работы образователь-

ного учреждения. 

Методические рекомендации для студентов 

1. При разработке конспекта ознакомьтесь с вариантами проведения физ-

культурных досугов и примерным конспектом  проведения физкультурного 

досуга (Приложение 12). 

2. Конспект разрабатывается по следующей форме: 

Конспект физкультурного досуга для детей _________________ группы 

Задачи: 1)____________________________________________________________ 

               2)________________________________________________________ 

               3)____________________________________________________________ 

Время:____________________________________________________________ 

Место:___________________________________________________________ 

Инвентарь:__________________________________________________________ 



 

 

Содержание Дозировка Методические указания 

   

3. Для анализа и самоанализа используйте вопросы из методических реко-

мендаций учебной практики. 

 

Тема  

Практическое    проведение    в    условиях    дошкольного    учрежде-

ния спортивных праздников, дней здоровья, индивидуальной работы 

по физическому воспитанию в группах детей  с ограниченными воз-

можностями здоровья и с сохранным развитием. 

 

Задание 16 

Цель: формировать умение планировать  день здоровья с учетом  возраста де-

тей и наличия отклонения в развитии. 

 

Методические рекомендации для студентов 

 В этот день отменяются все виды НОД. Двигательный режим насыщается 

играми, музыкальными развлечениями, спортивными играми, упражнениями, 

соревнованиями, физкультурными занятиями, трудом в природе, художествен-

ным творчеством, проводятся досуги, приглашаются родители (Приложение 13).  

 

Тема  

Использование нестандартного оборудования в условиях ДОУ в груп-

пах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием. Реализация плана-проекта. 

 

Задание 17. Разработка плана-проекта  использования нестандартного 

оборудования в ДОУ. 

Цель: развитие проектировочных умений у студентов. 

Методические рекомендации для студентов 

Примерное содержание проекта:  спортивный уголок в группе, спортзал, 

спортивная площадка детского сада. 

Схема проекта: 

Проект проекта  использования нестандартного оборудования для де-

тей  дошкольного возраста предполагает наличие следующих положений: 

 тема  

 участники проекта,   

 цель,  

 оборудование. 



 

 

Предварительный этап:  

 ознакомление с нормативной базой ; 

 беседа с инструктором по физической культуре ДОУ;  

 консультация с руководителем практики. 

Основной этап: 

 продуктивная деятельность (изготовление нестандартного обору-

дования); 

 разработка чертежа проекта (совместная лаборатория); 

 использование нестандартного оборудования в физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Заключительный этап: 

 сбор  материала; 

 защита проекта. 

 

 Тема  

Разработка предложений по коррекции процесса физического  

воспитания детей с ограниченными возможностями  здоровья и с со-

хранным развитием. 

 

Задание 18. Проектирование коррекционной работы в ДОУ. 

Цель: развитие умения у студентов  разработки предложений по кор-

рекции процесса физического воспитания детей с ограниченными возмож-

ностями  здоровья и с сохранным развитием; 

 

Методические рекомендации для студентов 

 Коррекционная работа проводится с детьми, имеющими отклонения в 

физическом и двигательном развитии. 

  Коррекционная работа проводится с подгруппой детей, имеющих од-

нородные отклонения, а также индивидуально. 

Так, для детей, имеющих отклонения в осанке, предусматривается: 

 оптимальный двигательный режим в течение дня; 

 жесткое ложе для сна; 

 возможность многократного (в течение дня) кратковременного отдыха 

позвоночника (лежа на спине, животе); 

 использование периодически повторяющихся специальных физиче-

ских упражнений для позвоночника ("кошечка"); 

 кратковременные висы (1-10 с) на перекладине несколько раз в день; 

 специальная лечебная гимнастика (2-3 раза в неделю), массаж; 

 прогулки, закаливание. 

 По итогам практики внесите предложения и рекомендации по коррек-

ции процесса физического воспитания в ДОУ. Представьте этот материал в 

виде проекта по алгоритму. 

1. Проблема проекта 

2. Идея проекта. Цели проекта 



 

 

3. Этапы реализации проекта 

 Подготовительный этап 

 Ресурсное обеспечение проекта (участники) 

 Модельный этап 

 Этап содержательной подготовки 

 Этап реализации проекта 

 Этап рефлексии 

 

Тема  

Обработка и систематизация накопленного материала.  

Конференция по итогам практики. 

 

Задание 19. Систематизация материала. Подготовка к конференции по 

итогам практики.  

Цель: подготовка материалов к выступлению, портфолио методических ма-

териалов к отчёту. 

 

Методические рекомендации для студентов 

 

- работа по подготовке материалов к выступлению проводится под руково-

дством руководителя практики; 

- работа по данному направлению может осуществляться как индивидуально, 

так и по подгруппам; 

- выступление студентов должно сопровождаться презентацией. 

 

Примерные темы для  выступлений: 

 

1. Особенности организации режимных процессов в группах  детей с ограни-

ченными возможностями  здоровья и с сохранным развитием. 

2. Использование методической литературы при подготовке к организации и 

проведению физкультурно-оздоровительной деятельности. 

3. Формы взаимодействия с семьей по физическому воспитанию дошкольни-

ков. 

4. Лучший проект по использованию нестандартного оборудования в группах  

детей с ограниченными возможностями  здоровья и с сохранным развитием. 

 

Оформление портфолио методических материалов к отчёту  

 

 Портфолио должно содержать следующие материалы: 

- дневник по производственной педагогической практике; 

- конспекты режимных процессов и физкультурно-оздоровительной деятель-

ности  в группах  детей с ограниченными возможностями  здоровья и с со-

хранным развитием; 



 

 

- самоанализы и анализы  режимных процессов и физкультурно-

оздоровительной деятельности  в группах  детей с ограниченными возмож-

ностями  здоровья и с сохранным развитием; 

- материалы по оформлению родительского уголка; 

- план- проект использования нестандартного оборудования в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 к организации производственной практики 

 

 «Наблюдение, планирование, организация физкультурно-

оздоровительной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием» 

 

по профессиональному модулю ПМ. 01 "Организация мероприятий, направ-

ленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие в группах 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием" 

 

По специальности   44.02.04 «Специальное дошкольное образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заполнения страниц дневника по результатам знакомства 

 с базой практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Общие сведения о базе практики 

 

Наименование ДОУ_________________________________________________ 

Адрес___________________________________________________________ 

Телефон_________________________________________________________ 

Заведующая ДОУ__________________________________________________ 

Ст.воспитатель ДОУ_______________________________________________ 

Инструктор по физической культуре__________________________________ 

Воспитатели группы:_______________________________________________ 

                                    _______________________________________________ 

Пом. воспитателя___________________________________________________  

 

График производственной практики 

 

Список группы 

 

Примерный режим дня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные темы для оформления уголка для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Движения - насущная потребность растущего детского организма. 

2. Гигиенические требования к одежде ребенка. 

3. Совместные занятия физическими упражнениями детей и родителей. 

4. Гимнастические упражнения, рекомендуемые для проведения с детьми 

разного возраста: 

примерные упражнения в основных движениях; 

      примерные общеразвивающие упражнения. 

5. Создание гигиенических условий в семье, способствующих правильному 

физическому развитию и закаливанию ребенка. 

6. Утренняя гимнастика в семье. 

7. Подвижные игры с детьми в семье. 

8. Спортивные упражнения для проведения в помещении и на воздухе. 

9. Основные условия предупреждения искривлений позвоночника и форми-

рования правильной осанки у детей дошкольного возраста. 

10. Оптимальные величины нагрузки и пути ее преодоления в процессе заня-

тий физическими упражнениями. 

11. Дыхание во время занятий физическими упражнениями. 

12. Правила закаливания организма ребенка. 

13. Игры и игрушки для развития движений детей. 

14. Организация жизни ребенка ( младшего, среднего, старшего дошкольного 

возраста). 

15. Контроль со стороны родителей за выполнением домашних заданий по 

физическому воспитанию. 

16. Литература по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Титульный лист  конспекта самостоятельной работы студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ 

проведения режимных процессов и НОД 

по________________________________________________________________

в___________________группе (общеразвивающей или специализированной) 

ДОУ № 

студентки _________________________ группы________________ 

                                         Ф.И.О. 

 

 

Дата проведения______________________ 

Оценка: 

планирование________________________ 

подготовка__________________________ 

проведение__________________________ 

Воспитатель группы _________________ роспись ________________Ф.И.О. 

Руководитель практики ______________  роспись ________________ Ф.И.О. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации к планированию режимных процессов в первую и вторую 

половину дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

 

  При планировании работы желательно заранее указать, где будет осу-

ществляться прием детей воспитателем: в группе, коридоре или на участке.  

  Во время утреннего приема необходимо создать хорошее настроение 

как ребенку, так и его родителям.  

 Необходимо обращать внимание на внешний вид детей, пришедшие 

дети должны здороваться, разговаривать негромко и не кричать.  

 Воспитатель обязан проследить, чтобы все нашли себе интересную 

деятельность и не мешали другим детям. В случае если ребенок не смог са-

мостоятельно выбрать себе занятие, воспитатель должен помочь ему: под-

ключить к играющим детям, помочь в выборе игрушек или дать ребенку ка-

кое-либо конкретное поручение.  

 Организовать с детьми беседу об их семье.  

 Необходимо создать условия для разнообразной и интересной деятель-

ности детей в группе или на участке.  

 При индивидуальной работе с детьми, необходимо указать и тему, и 

цель, с уточняющими подробностями.  

  Воспитатель проводит гимнастику, в плане записывается комплекс ут-

ренней гимнастики.  

   

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

 Проводится организация умывания постепенно, небольшими группами 

детей. Детям можно напомнить правила поведения - они должны закатать 

рукава, намыливание рук и прочие процедуры должны проводиться над ра-

ковиной, дети не должны разбрызгивать воду, должны поддерживать поря-

док и чистоту в умывальной комнате. Нужно следить за тем, чтобы дети 

пользовались только своим полотенцем и аккуратно вешали его на свое ме-

сто после процедуры умывания.  

  Воспитатель должен отразить следующее: как накрыты столы к завтра-

ку (дать оценку детям-дежурным). В зависимости от меню можно уточнить 

названия некоторых блюд. Стоит отметить заботу няни и поваров о детях. 

Подготовить детей к еде, создав у них хорошее настроение.  

 В процессе еды воспитатель должен постоянно контролировать осанку 

детей, стараться, чтобы дети съели всю предложенную пищу.  

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки приёма пищи.  

 

Игры и подготовка к непосредственно образовательной деятельности. 

 

  В плане должна быть указана планируемые виды деятельности - с ука-

занием названия и цели деятельности.  

 Перед НОД имеет смысл провести с детьми в игру средней подвижно-

сти - на ловкость или координацию.  



 

 

  

 НОД. Проводится  согласно перспективному плану, программное со-

держание и цели  указываются в плане. Знания полученные в процессе НОД 

могут быть закреплены на последующей прогулке - в виде наблюдения или 

беседы.  

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

  Методика и содержание работы с детьми по воспитанию у них навыков 

одевания и культуры поведения при этом процессе должны быть прописаны 

в плане. Детям дается подробная установка на предстоящую деятельность - 

группа должна быть приведена в порядок перед выходом; напомнить детям 

правила поведения в раздевальной комнате.  

 Воспитатель должен контролировать последовательность одевания, пе-

ред выходом на прогулку стоит обратить внимание детей на их внешний вид. 

Воспитатель устраняет ошибки очевидные детей в процессе одевания.  

 Образовательные задачи тоже должны быть отражены в плане: назва-

ния одежды и ее назначение, так же как и названия отдельных деталей одеж-

ды закрепляются в процессе одевания, идет активизация словаря на тему 

"Одежда".  

 Организация прогулки. Воспитатель берет на себя организацию инте-

ресной и разнообразной деятельности детей во время прогулки: дети должны 

быть ознакомлены с наличием игрушек и вспомогательного инвентаря, пра-

вилами обращения с ним.  

 В процессе прогулки воспитатель наблюдает за содержанием игр и 

взаимоотношением детей в этих играх, а также следит за сменой видов дея-

тельности - дети не должны слишком возбуждаться или перегреваться.  

 Проводится подвижная игра (название игры и её цели указываются в 

плане). Стоит привлекать детей к уборке участка.  

 Организовать с детьми наблюдения за живой или неживой природой (в 

плане указывается объект наблюдения).  

 За 30 минут до конца прогулки воспитатель переводит детей на более 

спокойную деятельность - проводятся наблюдения, словесные игры или бе-

седы.  

 Перед уходом с прогулки детям дается указание на предстоящую дея-

тельность - от приведения участка в порядок до входа в группу. Дети должны 

ноги перед входом в детский сад, передвигаться тихо. В раздевалке воспита-

тель следит процессом переодевания и прививает детям бережное отношение 

к вещам и навыки аккуратности.  

  Возвращение с прогулки, подготовка к обеду и обед 

 См. пункт "Подготовка к завтраку, завтрак".  

 

Подготовка к сну, дневной сон 

 



 

 

 В процессе подготовка ко сну воспитатель следит за дисциплиной: дети 

не должны отвлекаться лишними играми, разговорами, не должны шуметь. 

Обстановка в спальне должна быть спокойной и расслабляющей. Воспиты-

ваются - бережное отношение к вещам, аккуратность, положительное отно-

шение к дневному сну.  

 Проверить: удобно ли дети расположились в своих кроватях, следить за 

положением рук - руки должны находиться поверх одеяла.  

  

Подъем, воздушные, водные процедуры 

 

 См. пункт "Подготовка к сну".  

 Воспитатель следит за дисциплиной и порядком одевания детей в 

спальне: дети не должны отвлекаться лишними играми, разговорами, не 

должны громко шуметь. Обстановка в спальне должна быть спокойной. Вос-

питатель помогает детям в случае затруднений. Воспитывается самостоя-

тельность и аккуратность. 

  Воспитатель проводит гимнастику после сна, в плане записывается 

комплекс гимнастики.  

 

  

Игры, самостоятельная деятельность 

 

  См. пункт "Игры и подготовка к непосредственно образовательной дея-

тельности".  

Подготовка к ужину, ужин 

 

См. пункт "Подготовка к завтраку, завтрак".  

   

Игры, прогулка, уход детей домой 

 

  См. пункты "Подготовка к прогулке", "Игры" и "Прием детей".  

 

  Родители должны быть проинформированы (в присутствии ребенка) об 

его успехах в группе, демонстрируются работы детей. Воспитатель инфор-

мирует родителей о проблемах и способах их решения.  

 Отдельно стоит отметить момент ухода - необходимо напомнить ре-

бенку о правилах хорошего тона, ребенок должен попрощаться с детьми и 

воспитателем. Воспитатель должен положительно настраивать детей на сле-

дующие посещения детского сада. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по организации гимнастики после сна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика после сна. 

 

После дневного сна в дошкольном учреждении проводится гимнастика 

после сна. Гимнастика облегчает пробуждение ребенка, стимулирует дея-

тельность внутренних органов, оказывает общеукрепляющее воздействие.  

Гимнастика после дневного сна проводится регулярно в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами.  

В спальной комнате температура воздуха 24-25 С, в  игровой комнате 

открываются окна на такой промежуток времени, чтобы к концу дневного 

сна температура воздуха достигала 18 градусов. В 15.00 дети просыпаются со 

звуками музыки, раскрывают одеяла и, предварительно сходив в туалет, лежа 

в постели, выполняют комплекс упражнений. 

Примерный алгоритм проведения гимнастики после сна следующий: 

Первая часть 

 Задача: помочь ребенку постепенно перейти от состояния  сна к со-

стоянию бодрствования. Проводится в постели.  

Эта часть короткая, по времени она занимает 3-4 мин., дети  выполня-

ют 4-5 упражнений общеразвивающего воздействия.  В нее включаются уп-

ражнения типа потягивания, а также движения руками и ногами в медленном 

темпе: 

1-е упражнение — повороты головы вправо - влево; поглаживание рук, 

живота, ног, пяток; 

2-е упражнение — разведение и сгибание рук, перекрестное движение 

рук и ног, поднятых перпендикулярно туловищу;  

3-е упражнение — подтягивание к груди согнутых коленей с обхватом 

их руками и выпрямление их; 

4-е упражнение - покачивание согнутых колен в правую и левую сто-

роны с противоположным движением рук, либо лежа на спине, одновремен-

ный подъем обеих ног и опускание их; 

  5 –е упражнение -  движения ногами, как при езде на велосипеде и др. 

 

При выполнении детьми упражнений лежа в постели необходимо 

соблюдать следующие требования: 

 постель должна быть ровная, чтобы ребенок мог без помех рас-

тянуться во весь рост;  

 при выполнении упражнения из исходного положения лежа на 

спине (или на животе) голова, туловище, ноги должны составлять 

прямую линию, то есть ребенок должен лежать на постели ровно; 



 

 

воспитатель должен проверить исходное положение каждого ре-

бенка; 

 каждое упражнение нужно называть, объяснять и проверять ис-

ходное положение, при выполнении следить за его качеством; 

 темп всех упражнений должен быть не быстрый, чтобы дать воз-

можность ребенку потянуться, выпрямиться; выполняя уп-

ражнения, можно прибегать к кратковременным задержкам пра-

вильных положений и поз (от 2 до 6 сек); 

 количество упражнений дозируется индивидуально, критерием 

может быть как самочувствие ребенка, так и его желание зани-

маться. 

 

Во второй части дети встают с кроватей и выполняют несколько уп-

ражнений рядом с кроватью стоя босиком и  по комбинированной дорожке 

выходят в игровую комнату.  

 Здесь дети продолжают ходить по коррекционным дорожкам 1—1,5 

минуты.  Например: сначала детям предлагается пройти по лежащему на по-

лу канату; затем по ребристой доске; далее по резиновому коврику с мелкими 

шипами. Если в группе проводят солевое закаливание, то дети проходят еще 

по  влажным солевым коврикам. В заключение процедуры дети высушивают 

ноги о байковый коврик. Особое внимание следует уделить подбору дыха-

тельных упражнений. Затем  выполняют ряд движений с умеренной нагруз-

кой: 

 бег, ходьба 

 общеразвивающие упражнения 

 танцевальные упражнения 

 подвижные игры 

 дыхательные упражнения 

 самомассаж (возможен со стихотворным сопровождением). 

После выполнения основного комплекса упражнений и игры, дети 

возвращаются по массажным дорожкам в спальню, где одеваются. 

Необходимо помнить, что во время всей бодрящей гимнастики очень 

важно хорошо подобранное музыкальное сопровождение. 

Продолжительность занятий для детей младшего возраста — 5—10 

минут, а для детей старшего возраста — 10—15 минут. 

              

Комплексы гимнастики после сна для детей старшей группы 

Сентябрь 

Дружные ребята 

Мы, все дружненько проснулись 

Улыбнулись, потянулись, 

(Движения соответствующие тексту) 

Подышали ловко 

(Дышат носом) 



 

 

Погудели громко 

(у-у-у-у-у) 

Поднимайте плечики, как в траве кузнечики. 

(Энергичные движения плечами вверх-вниз). 

1,2,3,4 –шевелим ногами 

(Стопы на себя, от себя) 

1,2,3,4 – хлопаем руками 

(Хлопки руками) 

Руки вытянуть пошире 1,2,3,4 

(Сгибать и разгибать руки в стороны на каждый счет) 

Наклонились 3,4 

(Наклониться вперед касаясь ног руками) 

И педали покрутили 

(Велосипед) 

На животик повернуться,  

Спинку сильно изогнуть. 

Прогибаемся сильней,  

Чтобы были здоровей 

(Лодочка) 

Мы становимся все выше, 

Достаем руками крышу 

(Лежа на животе, руки вперед, потянуться) 

На два счета поднялись 1,2 

3,4 – руки вниз 

(Встают с кровати и переходят к закаливающим процедурам) 

Октябрь 

Листочки 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. 

Лежат в кроватях 

Дунул ветер – дуют, полетели махи руками 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели (встают с кроватей и приседают на корточки) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял (встают) 

Закружились, полетели,  

И на землю тихо сели (движения по тексту) 

Ветерок с листвой играл 

По дорожке их погнал (бегут по солевой дорожке) 

После мокренькой дорожки, 

Стали влажными листочки. 

Мы их высушим сначала. 

Чтоб шелестела и шуршала (растирают свое тело руками) 

Выросли деревья в поле, 



 

 

Хорошо расти на воле! (руки вверх-качаются) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется (потянулись на носочках вверх) 

Вот подул веселый ветер,  

Раскидал он всю листву (круговые движения руками вверху) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли (наклоны вперед, касаясь руками пола) 

Вправо, влево, взад, вперед, 

Так деревья ветер гнет (по тексту) 

Он их вертит, он их крутит, 

Ну, когда же отдых будет? (идут на стульчики одеваться) 

Ноябрь 

Вместе по лесу идем 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до скуки. 

(Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять руки) 

Мы готовимся к походу 

Разминаем свои ноги 

(Движение «велосипед») 

Вместе по лесу идем, 

Не спешим, не отстаем. 

Вот выходим мы на луг 

Тысяча цветов вокруг! 

(Встают с кроватей, ходьба на месте) 

Вот ромашка, василек, 

Медуница, кашка, клевер.  

Расстилается ковер 

И направо и налево. 

(Наклоны, имитируют срывание цветов) 

Видишь,  бабочка летает, на лугу цветы считает. 

(Имитируют полет бабочки) 

- Раз, два, три, четыре, пять, 

Их считать - не сосчитать! 

(Указательным пальцем ведут счет) 

За день, за два и за месяц… 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. 

(Хлопки в ладоши) 

Даже мудрая пчела  

Сосчитать бы не смогла! 

(Машут руками-крылышками) 

К небу ручки потянули, 

Позвоночник растянули. 



 

 

(Потягивание, руки вверх) 

По дорожке босиком  

Будем мы бежать домой. 

(Идут по солевой дорожке) 

Долго по лесу гуляли  

И немножко мы устали. 

(Идут по коррегирующей дорожке) 

Отдохнем и снова в путь 

Важные дела нас ждут. 

(Садятся на стульчики и одеваются) 

Декабрь 

Мы готовы для похода 

Мы готовы для похода, 

Поднимаем выше ноги. 

Лежа, поднимаем и плавно опускаем ноги 

Птицы учатся летать, 

Плавно крыльями махать. 

Руки к плечам, машут «крыльями» 

Сделали глубокий вдох, 

Отправляемся в поход. 

Глубокий вдох, выдох 

Полетели, полетели  

И на землю тихо сели. 

Встают с кровати, выполняют махи руками и приседают на корточки 

Взвились мы под облака  

И земля нам не видна 

Встали, машут руками «крыльями» 

Сделали наклон вперед, 

Кто носочки достает? 

Выполняют наклоны с касанием носочков ног 

Руки ставим перед грудью. 

Развивать их резко будем. 

С поворотом раз, два, три, 

Не бездельничай, смотри! 

Рывки руками перед грудью 

Приседаем – раз, два, раз, 

Ножки разомнем сейчас. 

Сели- встали, сели – встали. 

Движения в соответствии с текстом 

Мы готовы для похода 

На ходьбу мы перейдем, 

Ножки наши разомнем. 

Идут по солевой дорожке 

Мы активно отдыхаем,- 



 

 

То встаем, то приседаем- 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вот как надо отдыхать. 

Приседания 

Головой теперь покрутим- 

Лучше мозг работать будет. 

Круговые вращения головой 

Крутим туловищем бодро- 

Это тоже славный отдых. 

Круговые движения туловищем 

Мы в походе устали что-то, 

Приземлимся на болото. (Садятся на стульчики и одеваются). 

Январь 

Снежинки 

Перед тем, как дети проснуться, воспитатель раскладывает кусочки ваты 

на край подушки. 

Дети проснулись, сели в кроватях. Воспитатель читает стихотворение: 

Светло – пушистая 

Снежинка белая, 

Какая чистая,  

Какая смелая 

У детей на ладони лежит кусочек ваты, они внимательно ее рассматрива-

ют. 

Дорогой дальнею 

Легко проносится 

Не в ввысь лазурную 

На землю просится. 

Дети дуют на вату, чтоб поднялась вверх и какое –то время стараются 

удержать ее в воздухе. 

Но вот кончается  

Дорога дальняя  

Земли касается  

Звезда хрустальная. 

Вата остается у детей на ладони. 

Своей прохладою  

Нас охладит она 

Волшебной силою 

Поднимет дух с утра. 

Дети держат  вату на ладони, поочередно выполняют маховые движения 

то левой рукой, то правой. 

Снежинка белая  

Лежит, качается 

Один лишь ветер с ней 

Смог позабавиться. 



 

 

Дети кладут вату на живот и делают резко вдох-выдох животом. 

Нам не понять судьбы 

Звезды – красавицы, 

А вот играть нам с ней 

Уж очень нравится. 

Вата лежит на животе, а дети руками и ногами выполняют движение 

«ножницы». 

Возьмем мы бережно 

 Свою снежиночку, 

Положим все ее  

В свою корзиночку. 

Дети, держа вату в руке, встают с кроватей и кладут ее в корзиночку вос-

питателю. 

Пора идти нам всем  

Дорогой мокрою, 

Чтобы попасть опять 

В страну холодную. 

Дети идут по солевой и коррегирующей дорожке к стульчикам. 

Февраль 

Великан и мышь 

Тсс! Тихо! Слушайте, ребята! 

Жил великан один когда-то. 

Во сне вздохнул он, что есть сил 

Глубокий вдох всей грудью 

И мышь - живую - проглотил! 

Глотательные движения 

Бедняга прибежал к врачу: 

- Я мышку съел! Я не шучу! 

Лежа в кровати, дети выполняют «велосипед» 

Был врач умнейший человек, 

Поглаживание висков указательным пальцем 

Он строго глянул из–под век; 

Мимика «строгий взгляд» 

- Откройте рот, скажите «А» 

Тянут звук а-а-а-а-а 

Теперь ощупаем бока 

Щупают себя за бока 

Живот легонечко погладим 

Круговые движения ладонью по часовой стрелке по животу 

Согнем колени и расслабим 

Сгибают и разгибают ноги в коленях 

Но с мышкой видимо не сладим. 

Вставайте! Что же вы сидите! 

Идите кошку пригласите. 



 

 

Дети встают и идут к солевой дорожке 

Но кошка хитрая была 

И великана обняла 

Обхватывают себя руками (обнимают) 

Прошлись по мокренькой дорожке, 

Идут по солевой дорожке 

Перешагнули через кочки 

Перешагивают через предметы 

Присели. Встали. Убежали. 

Движения в соответствии с текстом 

Но мышка не глупее кошки 

Под кочку спряталась тайком 

Присели  

Они ее везде искали 

Но так найти и не смогли.  Идут одеваться к стульчикам. 

Март 

Чтоб совсем проснуться 

Тик-так, тик-так- 

Все часы идут вот так: 

Тик-так, тик-так. 

Лежа, дети выполняют наклон головы, то к одному, то к другому плечу 

Смотри скорей, который час? 

Часы велят вставать сейчас 

Руку ко лбу, «смотрят время» 

Чтоб совсем проснуться,  

Нужно потянуться. 

Руки вверх-потягивание 

Носом вдох, а выдох ртом. 

Вдох-поднять грудную клетку, выдох-опустить 

Дышим глубже животом 

На вдох поднимают живот, на выдох –опускают 

Чтобы сильным стать и ловким 

Приступаем к тренировке. 

Сгибают и разгибают руки к плечам, в стороны. 

Потянули мы носочки, 

По коленям три хлопочка 

Движения по тексту 

Распрямились, потянулись 

Руки вверх – потягивание 

А теперь на пол вернулись 

Встают около кроватей 

Спину тоже разминаем, 

Взад-вперед ее сгибаем 

Руки на пояс, наклоны вперед-назад 



 

 

Поворот за поворотом  

Переходим на дорожку 

Руки на поясе, круговые движения туловищем и идут по солевой дорожке 

Выполняем упражненья 

Для разминки и веселья. 

Упражнения с предметами, предложенные воспитателем 

А потом шаги на месте  

Выполняем не спеша 

Ходьба на месте 

Ноги выше поднимаем  

И как цапля, опускаем 

Резко поднимают то одну, то другую  ногу, согнутую в колене 

Чтоб поймать еду в водице 

Надо цапле наклониться 

Наклоняются и касаются правой рукой левой ноги и наоборот 

Окончательно проснулись 

И друг другу – улыбнулись! 

Апрель 

Весна 

 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. 

Лежа в кровати откинуть одеяло в сторону, поворот головы вправо, влево 

Потянулся он со сна 

К нам опять пришла весна 

Руки вверх – потянулись 

Чтоб скорей набраться сил, 

Он ногами покрутил 

Движение «велосипед» 

Почесал медведь за ухом,  

Имитируют движение медведя 

Повилял слегка хвостом 

По тексту 

Наклонился взад-вперед, 

Наклоны из положения лежа 

И ногами еле-еле   

Он выходит за порог. 

Встают с кроватей 

По лесу медведь идет  

Это мишка ищет мед. 

Ходьба на месте с поворотом головы вправо, влево 

Он голодный, невеселый, 

Разговор ведет с весною: 

Выходят медвежьим шагом из спальни и рычат 



 

 

«Подскажи-ка мне, весна, 

Где бы меду взять сполна? 

Идут по солевой дорожке 

Вижу пенья, корешки, 

Нет ни меда, ни травы…» 

Идут, наклоняются, заглядывают «ищут мед» 

Замахал медведь руками, 

Словно тучи разгоняя. 

Гонит взад их и вперед, 

Ну, а меда не найдет. 

Вращение прямыми руками взад, вперед 

Приседал он ниже, глубже, 

Отыскал пчелиный рой 

Присели, встали 

Но пчелиная семья 

Прочь прогнала медведя. 

Разбегаются, идут умываться.  

Май 

Зеленые стихи 

Зеленеют все опушки, 

Зеленеет пруд 

Дети, лежа на спине, отводят поочередно, то левую, то правую руку в сто-

роны 

И зеленые лягушки  

Песенки поют 

Ква-ква-ква-ква 

Елка-сноп зеленых свечек 

Руками изображают елку 

Мох-зеленый пол 

Руками изображают поверхность пола 

И зелененький кузнечик 

Песенку завел… 

Изображают игру на скрипке 

Над зеленой крышей дома 

Сомкнули руки над головой «крыша» 

Спит зеленый дуб 

Закрыли глаза, «спят» 

Два зелененькие гнома 

Сели между труб 

Сели в кровати 

И сорвав зеленый листик 

Имитируют срывание листьев 

Шепчет младший гном: 

Дети произносят слова текста шепотом 



 

 

«Видишь? Рыженький лисенок 

Ходит под окном. 

Отчего он не зеленый? 

Май теперь ведь… Май!» 

Эту строчку говорят вслух 

Старший гном зевает сонно: 

Дети зевают, издавая звук а-а-а-а 

«Цыц! Не приставай» 

Грозят указательным пальцем, встают с кроватей и выходят в группу 

По зелененькой дорожке 

Ходим босиком 

Ходят по ковру босиком, воспитатель дает различные задания 

И зеленые листочки 

Мы домой несем 

Поднимают вверх» собранные букеты» и любуются ими 

Июнь 

Лесная прогулка 

Для начала мы с тобой  

Повращаем головой 

Лежа в кровати повороты головой влево, вправо 

Поднимаем руки вверх, 

Плавно опускаем вниз. 

Снова тянем их наверх 

И опускаем дружно вниз. 

По тексту 

Надо плечи нам размять, 

 Раз-два-три-четыре-пять 

Руки прижаты к туловищу, поднимаем и опускаем плечи 

А теперь мы дружно все  

За грибами в лес пошли 

Встают около кроватей 

Приседали, приседали, 

Белый гриб в траве нашли 

Приседания, руки на поясе 

На пеньке растут опята, 

Наклонитесь к ним, ребята, 

Наклоняйся, раз, два, три, 

Их в лукошко набери! 

Наклоны вперед 

Вон на дереве орех. 

Кто подпрыгнет выше всех? 

Руки на поясе, прыжки на месте 

Если хочешь дотянуться, 

Надо в спинке бы прогнуться 



 

 

Руки на поясе, прогибаемся назад 

За дровами мы идем  

И пилу с собой несем 

Выходят из спальни и идут по солевой дорожке 

Вместе пилим мы бревно 

Очень толстое оно. 

Чтобы печку протопить 

Много надо напилить. 

Изображают движение «пильщиков» 

Чтоб дрова полезли в печку, 

Их разрубим на дощечки. 

Дети «колют дрова» 

А теперь их соберем  

И в сарайчик отнесем. 

Наклонились, «собирают» 

После тяжкого труда  

Надо отдохнуть всегда. 

Вытирают пот рукой со лба 

Мы к лесной лужайке вышли, 

Поднимаем ноги выше. 

Идут с высоким подниманием колен 

Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенечки. 

Дети идут, перешагивая через предметы, разложенные на полу 

Все так весело шагали- 

Не споткнулись, не упали 

От прогулки раскраснелись 

Молочка попить уселись. 

Июль 

Скучать зарядка не дает 

Начинаем просыпаться  

И зарядкой заниматься. 

Руки вверх, набрали воздух, 

Выпускаем на счет три 

Через нос набирают полные легкие воздуха и на три счета резкими движе-

ниями  его выпускают 

Тянем руки высоко 

Дышим плавно и легко 

Спокойное, ровное дыхание 

Ноги надо нам размять 

Раз, два, три, четыре, пять 

Носки ног от себя, к себе 

Мы как будто побежим  

И ногами зашумим 



 

 

Движение «велосипед» 

На бок резко повернулись, 

До колена дотянулись 

Лбом касаются колена 

На другой бочок – 

Еще делаем свободно и легко. 

То же самое 

Вот в кровати мы размялись, 

Тихо, дружненько встаем 

И свободною походкой 

Мы по спаленке пойдем 

Шагают около своих кроватей 

Руки спрятали за спину, 

Наклонились три-четыре 

Наклоны вперед - выпрямиться 

Сели-встали, сели-встали 

По дорожке побежали. 

Идут по солевой дорожке 

На дорожке есть преграды 

Будем брать мы баррикады 

Идут по коррегирующим дорожкам 

Ноги выше поднимай 

Не спеши, не отставай 

Надевают массажные варежки 

Друг за другом мы идем 

И спокойно тело трем 

Руки, ноги и живот, 

Скучать зарядка не дает. 

Растирают тело массажной варежкой 

Август 

Лето-босоножка 

Лето, лето- босоножка, 

Покажите мне ладошки 

Поднять руки вверх, ладошки от себя и покрутить ими 

Опускаем их легко. 

Руки вдоль туловища  

Поднимаем ноги высоко 

Раз- поднять, два- опустить, 

Отрывают одновременно обе ноги на 15-20 см. от кровати 

Три, четыре -  не грустить – улыбнулись 

Мы за лето повзрослели: 

Подросли и загорели 

Поглаживают себя по  животу 

Перевернулись на живот 



 

 

Плавали в реке, на море, 

И играли на просторе: 

В «Кошки-мышки», «Чехарду» 

И в любимую игру 

Плавательные движения руками и ногами в кровати 

Сели в кроватях 

В лес ходили и в поход, 

Замечали дня «заход» 

Наклоны вперед, касаясь руками пальцев ног 

За цветами наблюдали  

И как пчелы все жужжали: 

Встают с кроватей и произнося звук ж-ж-ж 

На лугу, среди цветов, 

Делали разминку 

Кашка, мак и василек 

Наклоняли спинку 

Руки на поясе, наклоны вперед 

Свежий ветерок подул, 

Набежали тучи 

Дуют, изображая ветер 

И неведомо зачем 

Хлынул дождь плакучий 

Пальчиком по ладошке, отбивают ритм дождя 

Кап-кап, кап-кап, 

Мокрые дорожки, 

Не боимся мы дождя, 

Разминаем ножки 

Идут по солевой и коррегирующей  дорожке с препятствиями 

Дождь покапал и прошел, 

Солнце в целом свете – 

Дождю «спасибо» говорят,  

И взрослые и дети. 

Лето, лето-босоножка, 

Покажи домой дорожку. 

Переходят к гигиеническим процедурам 
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Распределение обязанностей при совместной работе инструктора по фи-

зической культуре и воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение обязанностей при совместной работе инструктора по фи-

зической культуре и воспитателя может быть следующим:  

специалист занимается с ослабленными детьми, воспитатель с остальными (и 

наоборот); 

специалист занимается с отстающими по физической подготовленности 

детьми, воспитатель с остальными (и наоборот); 

специалист проводит с каждым ребенком образовательную деятельность по 

физическому развитию в индивидуальной форме, воспитатель занимается со 

всеми детьми спокойной двигательной деятельностью; 

специалист работает с подгруппами детей, готовя их к творческим выступле-

ниям, воспитатель отрабатывает движения на спортивных снарядах с другой 

подгруппой; 

специалист занимается с более успешными детьми, воспитатель с остальны-

ми; 

инструктор по физической культуре и воспитатель занимаются со всей груп-

пой, если движения освоены всеми детьми, и придумывают все новые и но-

вые комбинации движений.  

 Предложенные варианты можно использовать в зависимости от конкретной 

ситуации, возможностей и возраста детей, поставленных целей и задач, ре-

шаемых в ходе образовательной деятельности по физическому развитию. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по организации  

утренней гимнастики в ДОУ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

 

Утренняя гимнастика включается в режим с первой младшей группы. 

Она, хотя и непродолжительна по времени (8—10 мин), однако оказывает ог-

ромное оздоровительное влияние. Способствует укреплению костно-

мышечного аппарата, развитию сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной 

систем, она в то же время создает бодрое, жизнерадостное настроение, вос-

питывает привычку к ежедневным занятиям физическими упражнениями. 

В структуру утренней гимнастики входят: 

♦ Разминка (разнообразные виды ходьбы, корригирующие упраж-

нения; бег или подвижная игра с бегом). 

♦  Комплекс общеразвивающих упражнений (с предметами и без) 

♦ Подвижные, малоподвижные игры 

♦ Дыхательные и коррекционные упражнения. 

♦  Расслабление (под музыкальное или речевое сопровождение).  

       

При проведении утренней гимнастики следует придерживаться сле-

дующих рекомендаций:  

 Количество     общеразвивающих    упражнений     и     их    

дозировка увеличиваются с возрастом детей, по мере улуч-

шения физического развития и физической подготовленно-

сти. Для детей первой младшей группы рекомендуются 3—4 



 

 

упражнения по 4- 5, повторений; для второй младшей — 4 уп-

ражнения по 4—5 повторений; средней — 4— 5 упражнений, 

5—6 повторений; для старшей — 5—6 упражнений, по 6—8 по-

вторений; для подготовительной к школе — 6—8 упражнений, 

по 8—10 повторений.   При этом упражнения для рук и плече-

вого пояса повторяются больше раз (8—10); а более трудные — 

для мышц живота, спины — 4—6 раз. 

 Необходимо придерживаться определенной последователь-

ности    выполнения упражнений:  
  Сначала выполняем упражнения для верхнего плечевого пояса (уп-

ражнения для головы, рук), типа подтягивания с подниманием рук 

вверх — в стороны на выдохе из разных исходных положений, без 

поднимания и с подниманием на носки; наклоны головы влево - вправо 

и т.д. 

  Дальше следуют упражнения   для ног и туловища. 

 Завершается гимнастика прыжками, подскоками, танцевальными ша-

гами, бегом на месте с последующим переходом на ходьбу и упражне-

ниями на внимание, а также дыхательными упражнениями. 

 

В комплексы утренней гимнастики для дошкольников включаются 

такие движения, которые охватывают как можно большее количество мы-

шечных групп, по сложности адекватны их возрастным особенностям — это 

движения рук вверх, в стороны, вперед, а также движения кистями и пальца-

ми в различных положениях рук (вверх, в стороны, вперед); поочередное 

поднимание прямых ног вперед; поднимание на носки; приседания и упоры 

присев; наклоны туловища вперед, вправо и влево; повороты туловища впра-

во и влево; простые сочетания движений рук, ног, туловища, головы.  

Построение комплекса предусматривает поочередное включение но-

вых групп мышц в работу, отдых только что работавших мышц, чередование 

напряжения мышц с их расслаблением, чередование противоположных дви-

жений, например: сгибания с разгибанием, наклонов вперед с наклонами на-

зад, наклонов вправо с наклонами влево, поворотов вправо с поворотами 

влево, вращения вправо с вращением влево и т.д. 

 

Физическая нагрузка возрастает постепенно: достигнув наивысшей 

величины во время прыжков и бега, она снижается к концу утренней гимна-

стики. Моторная плотность утренней гимнастики должна быть высокой, по-

этому на объяснения и показ упражнений, на раздачу физкультурного инвен-

таря и перестроения отводится минимальное время.  

 

 Физическая нагрузка возрастает за счет увеличения количества 

повторений каждого движения, темпа их выполнения и умень-

шения интервала между упражнениями. Она зависит и от общей 

продолжительности утренней гимнастики: в первой младшей 



 

 

группе длительность ее составляет 4—5 мин; во второй 

младшей — 5—6 мин; в средней — 6—8 мин; в старшей — 8—10 

мин; в подготовительной к школе — 10—12 мин. 

 На утренней гимнастике используются знакомые детям уп-

ражнения, поэтому психическая нагрузка (на внимание, па-

мять) почти всегда бывает умеренной. 

 Утренняя гимнастика проводится без предметов и с предмета-

ми, комплекс упражнений целесообразно менять раз в две неде-

ли. При этом нет необходимости менять все упражнения сразу, 

достаточно заменить два-три, чтобы создать новизну комплек-

са, или заменить исходные положения двух-трех упражнений. 

Новизна комплекса повышает интерес детей к занятиям гимна-

стикой. Отдельно следует отметить, что содержание утренней 

гимнастики составляют упражнения, предварительно разучен-

ные на физкультурном занятии и хорошо знакомые детям. Это 

дает возможность педагогу кратко и четко объяснить задание, 

напомнить исходное положение, требования к качеству выпол-

нения и необходимое количество движений. 

 

 Утренняя гимнастика проводится в обычной одежде, и это 

должно учитываться при подборе упражнений. 

 Музыкальное сопровождение является важным компонентом 

утренней гимнастики. Оно повышает эффект движений, поло-

жительно влияет на эмоциональный настрой детей. 

 При проведении гимнастики педагог концентрирует внимание 

на правильном выполнении упражнений, обращая внимание  на 

осанку детей (спина прямая, плечи отведены, подбородок под-

нят). Небрежность, нечеткость, вялость при выполнении дви-

жений снижают положительный эффект гимнастики. Поэтому 

выполнение ходьбы на месте должно быть энергичным, с высо-

ким подниманием колен, с вытягиванием носков; при поднима-

нии рук в стороны, вверх руки должны быть прямыми, пальцы 

вытянутыми; при наклонах в стороны нельзя допускать «пере-

кручивания» туловища, при наклонах вперед или назад — сги-

бания ног и т.д. 

 

В младшем дошкольном возрасте утренняя гимнастика должна но-

сить игровой характер. В нее могут быть включены 2—3 игры различной 

степени подвижности («Самолеты», «Найди и промолчи», «Удочка») или же 

5—7 общеразвивающих упражнений образно-имитационного характера 

(«Птички клюют зернышки», «Кошечка проснулась» и т. п.). Возможно так-

же создание целого сюжета, состоящего из имитационных движений. 

В старшем дошкольном возрасте возможно использование на утрен-

ней гимнастике простейших тренажеров. 



 

 

 В теплые дни весенне-осеннего периода (при температуре не 

ниже + 10°С) утреннюю гимнастику наиболее целесообразно 

проводить на открытом воздухе. Одежда детей постепенно об-

легчается. Построение утренней гимнастики на воздухе близко 

к ее построению в помещении. Содержание, подбор упражне-

ний зависят от состояния погоды и подготовленности детей. С 

целью согревания в прохладные дни упражнения проводятся в 

энергичном темпе. 

 

Примерный конспект утренней гимнастики в средней группе 

 

Задачи: 

1. Вызвать положительные эмоции у детей. 

2. Формировать у детей правильную осанку. 

3. Развивать у детей с помощью упражнений все мышцы туловища. 

4. Закрепить умение детей перестраиваться в звенья. 

Часть 

утр.гимн. 

Содержание Дози- 

ровка 

Темп Дыха- 

ние 

Методические ука-

зания 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 ч

ас
ть

 

   

 

 

 

1. Ходьба в ко-

лонне. 

 

2. Бег. 

3. Ходьба на 

пятках, руки на 

поясе.  

 

 

4. Построение в 

звенья. 

 

 

 

30 

сек. 

 

30 

сек. 

30 

сек. 

 

 

 

Сред. 

 

Быст. 

Сред. 

 

 

 

 

 

 

В шеренгу становись, 

направо, в колонну 

становись.  

Идем по кругу, руки 

на поясе, спина пря-

мая. 

А теперь медленный 

бег. 

Остановились, мед-

ленная ходьба, руки 

на поясе, идем на 

пятках, спину держим 

ровно. 

А теперь останови-

лись. Делимся на 3 

звена. Звеньевые ко 

мне. 



 

 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

1) «Руки вверх» 

И.п.: ноги – пят-

ки вместе, носки 

врозь, руки вни-

зу. Поднять руки 

вверх, опустить 

вниз. 

2) «Наклоны 

вперед» 

И.п.: ноги на 

ширине плеч, 

руки на поясе. 

Наклониться 

вперед, выпря-

миться. 

 

 

5 раз 

 

 

 

 

 

6 раз 

 

 

  Ребята, встали в и.п. – 

пятки вместе, носки 

врозь, руки внизу. На 

1 поднимаем руки 

вверх, на 2 опускаем. 

Тянемся вверх. 

А теперь следующее 

упражнение. И.п. – 

ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. На 1 

наклониться вперед, 

на 2 выпрямиться. 

Ноги не сгибаем в 

коленях, наклоняемся 

как можно ниже. 

 

3) «Приседание» 

И.п.: ноги слегка 

расставлены, ру-

ки на поясе. 

Присесть, вытя-

нуть руки впе-

ред, вернуться в 

и.п. 

 

 

 

4) «Полочки» 

И.п.: ноги – пят-

ки вместе, носки 

врозь, руки пе-

ред грудью со-

гнуты в локтях. 

Развести руки в 

стороны, вер-

нуться в и.п. 

 

6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 раз 

  Итак, следующее уп-

ражнение. Стали в 

и.п. – ноги слегка 

расставлены, руки на 

поясе. На 1 присесть, 

вытянуть руки впе-

ред.  

На 2 выпрямиться. 

Приседаем до конца, 

пятки не отрываем от 

пола. 

 

Последнее упражне-

ние. Стали в и.п. – 

пятки вместе, носки 

врозь, руки перед 

грудью согнуты в 

локтях. На 1 руки 

развести в стороны. 

На 2 вернуться в и.п.  

 



 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ая
 

ч
ас

ть
 

1) Перестроение 

из звеньев в ко-

лонну. 

2) Бег. 

 

3) Ходьба. 

 

 

30 

сек. 

 

30 

сек. 

  А теперь в колонну 

становись. 

Медленный бег в ко-

лонне, руки на поясе. 

А теперь ходьба, вос-

станавливаем дыха-

ние. 

Остановились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по организации 

 подвижных игр в ДОУ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры : классификация, содержание, особенности 

проведения. 

Игра — одно из важных средств всестороннего воспитания детей до-

школьного возраста. Характерная ее особенность — комплексность воздей-

ствия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно 

осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и тру-

довое воспитание. 

Во время игры дети действуют в соответствии с правилами, которые 

обязательны для всех участников. Правила регулируют поведение играющих 

и способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, дисци-

плинированности. Вместе с тем необходимость выполнять правила, а также 

преодолевать препятствия, неизбежные в игре, содействует воспитанию во-

левых качеств — выдержки, смелости, решительности, умения справляться с 

отрицательными эмоциями. 

Классификация игр  

I. Подвижные игры, которые в свою очередь  делятся 

1.   По образному содержанию: 

 



 

 

 Сюжетные игры, которые имеют готовый сюжет и твер-

до, зафиксированные правила. Сюжет отражает явления 

окружающей жизни (трудовые действия людей, движение 

транспорта, движения и повадки животных, птиц и т. д.), 

игровые действия связаны с развитием сюжета и с ролью, 

которую выполняет ребенок. Правила обусловливают на-

чало и прекращение движения, определяют поведение и 

взаимоотношения играющих, уточняют ход игры. Подчи-

нение правилам обязательно для всех. 

Сюжетные подвижные игры преимущественно коллективные (не-

большими группами и всей группой). Игры этого вида используются во всех 

возрастных группах, но особенно они популярны в младшем дошкольном 

возрасте. Например, («Курочка хохлатка»,  «У медведя во бору» и др.).  

    

 Бессюжетные подвижные игры  
 типа ловишек, перебежек («Ловишки», «Перебежки») не имеют 

сюжета, образов, но сходны с сюжетными наличием правил, 

ролей, взаимообусловленностью игровых действий всех участ-

ников. Эти игры связаны с выполнением конкретного двига-

тельного задания и требуют от детей большой самостоятельно-

сти, быстроты, ловкости, ориентировки в пространстве. 

 В дошкольном возрасте используются подвижные игры с эле-

ментами соревнования (индивидуального и группового), напри-

мер: «Чье звено скорее соберется», «Кто первый через обруч к 

флажку» и др. Элементы соревнования побуждают к большей ак-

тивности в выполнении двигательных заданий. В некоторых иг-

рах («Перемени предмет», «Кто скорее до флажка») каждый ре-

бенок играет сам за себя и старается выполнить задание как 

можно лучше. Если эти игры проводятся с разделением на ко-

манды (игры-эстафеты), то ребенок стремится выполнить зада-

ние, чтобы улучшить результат команды. 

 К бессюжетным относятся также игры с использованием 

предметов (кегли, серсо, кольцеброс, бабки, «Школа мяча» и 

др.). Двигательные задания в этих играх требуют определенных 

условий, поэтому они проводятся с небольшими группами детей 

(двое, трое и т. д.). Правила в таких играх направлены на порядок 

расстановки предметов, пользования ими, очередность действий 

играющих. В этих играх наблюдаются элементы соревнования с 

целью достижения лучших результатов. 

 

 В играх-забавах, аттракционах двигательные задания 

выполняются в необычных условиях, и часто включают 

элемент соревнования, при этом несколько детей вы-

полняют двигательные задания  («Прятки», «Догоню-



 

 

догоню», бег в мешках и др.), остальные дети являются 

зрителями. Игры-забавы, аттракционы доставляют зри-

телям много радости. 

2. Подвижные игры различаются по их двигательному содержа-

нию:  

 игры с бегом,  

 прыжками,  

 метанием  

 лазанием, ползанием и др.  

3. По степени физической нагрузки: 

 игры большой подвижности, где одновременно участвует 

вся группа детей и построены они в основном на таких движениях, как 

бег и прыжки.  

 игры средней   подвижности, где  активно участвует вся 

группа, но характер движений играющих относительно спокойный 

(ходьба, передача предметов) или движение выполняется подгруппами.  

 игры малой подвижности, где движения выполняются в 

медленном темпе, к тому же интенсивность их незначительна.  

        4. По месту проведения различают: 

 игры летние и зимние,  

 в помещении и на открытом воздухе и т.д. 

5. Подвижные игры различаются также: 

 по возрасту детей, с учетом возрастных особенностей (игры для 

детей раннего возраста, игры для детей 4-х лет и т.д.); 

 по степени сложности их содержания; 

 по двигательным способностям, преимущественно проявляемым 

в игре; 

 по форме организации занятий; 

 по пособиям, используемым в подвижных играх. 

  по количеству правил и ролей;  

 по характеру взаимоотношений между играющими; 

 по      наличию     словесного и музыкального  сопровождения. 

 

II. В программу по физической культуре дошкольников вместе с под-

вижными играми включены игровые упражнения, например, «Сбей кеглю», 

«Попади в круг», «попади в ворота» и т.д. 

В них отсутствуют правила в общепринятом смысле. Интерес играю-

щих вызывают привлекательные манипуляции с предметами. 

 

III Сложные игры, к которым относятся спортивные игры (городки, 

бадминтон, настольный теннис, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей). В до-

школьном возрасте используются элементы этих игр, и дети играют по уп-

рощенным правилам. 

 



 

 

Особенности проведения подвижных игр в разных возрастных 

группах 

Младшая группа 
1. У детей младшей группы (трех-четырех лет) кругозор еще невелик, 

мышление конкретно, внимание неустойчиво, поэтому им даются игры с 

простым, несложным сюжетом; например, «Воробушки», где птицы ле-

тают и возвращаются домой; игра «Автомобили», где автомобили едут, оста-

навливаются по сигналу воспитателя и возвращаются в гараж. 

Кроме образных игр, имеются игры, в которых нужно выполнить оп-

ределенное конкретное задание; например, прибежать к воспитателю, дог-

нать мяч, найти спрятанный флажок и т. д. Дети бывают заинтересованы в 

таких играх самим движением — им нравится бегать, подпрыгивать, ловить 

мяч и т. д. Использование мячей, флажков, кубиков, погремушек и других 

предметов повышает интерес к игре. 

 

2. Движения, которые входят в игры детей младшей группы, просты и 

разнообразны. Игры строятся на  основных, жизненно необходимых дви-

жениях:   ходьба   (в   игре   «Найди   флажок»),   бег   (в   игре   «Воробыш-

ки   и автомобиль»), подлезание (в игре «Наседка и цыплята»), прыжки (в иг-

ре «По ровненькой дорожке»), равновесие (в игре «Поезд») и т. д. При этом 

все дети выполняют одновременно одни и те же движения, например все бе-

гают (игра «Мыши и кот»), прыгают (игра «Мой веселый, звонкий мяч») и т. 

д. 

3. В играх малышей отсутствует элемент соревнования: детей 

младшей группы больше захватывает самый процесс движения, чем его ре-

зультат. Например, в игре «Принеси мяч» ребенка интересует бег за мячом и 

с мячом, а не то, кто первый принесет мяч воспитателю. 

4. Количество ролей в играх малышей незначительно: маленький ре-

бенок еще не может охватить своим вниманием различные действия — все 

дети изображают, например, «мышей», а воспитатель — «кота». 

5. Правила игры должны быть совсем просты, так как в этом возрас-

те еще только начинают развиваться нервные механизмы для сознательного 

выполнения действий. Например, дети, заслышав гудок поезда, должны са-

диться «в вагончики» или по сигналу «большая птица» бежать домой и т. п. 

6. В число игр для младшей группы, как и для других групп, включа-

ются игры, которые сопровождаются словами. Текст в игре имеет боль-

шое значение. Слова являются сигналом для тех или иных действий, помо-

гают выполнению правил, раскрывают содержание игры. Так, слова «По 

ровненькой дорожке» помогают детям идти ритмично; слова «Мой веселый, 

звонкий мяч» и т. д. уточняют содержание игры, дают детям ритм для под-

прыгивания; одновременно последние слова текста служат сигналом для убе-

гания. 

 

 



 

 

Средняя   группа 

1. С детьми средней группы (пяти лет) проводятся игры более раз-

нообразные по содержанию, чем с малышами. У детей этого возраста в ре-

зультате воспитательной работы расширяются представления об окружаю-

щем. Поэтому в игры можно включать не только те образы и явления, кото-

рые дети непосредственно видят, но и такие, с которыми детей знакомят при 

помощи рассказов, картинок (например, игры «Охотник и зайцы», «Караси и 

щука»). 

2. В средней группе, как и в младшей, проводятся игры, в которых нет 

образа, но в средней группе в них вносится элемент соревнования, сначала 

индивидуального (например, игра «Кто скорей добежит до флажка»), а затем 

и коллективного (игра «Чья колонна (звено) скорее соберется»). 

3. Игры строятся на  основных движениях. Движения детей средней 

группы более координированы и подчинены контролю сознания, поэтому в 

игры включаются движения, которые требуют выдержки, ловкости. В играх с 

бегом увеличивается расстояние, дается бег на скорость («Кто скорей добе-

жит до флажка»); в игры включается метание («Охотник и зайцы»), прыжки 

через препятствия («Через ручеек»). 

 4. Правила в играх несколько усложняются: вводятся ограничения 

действий — убегать в определенном направлении, пойманным отходить в 

сторону и т. д. Предъявляются требования более точного выполнения правил. 

5. В некоторых играх вводится распределение ролей между детьми 
(например, в игре «Гуси-лебеди» имеется пастух, волк, гуси). 

6. В средней группе также даются игры, сопровождающиеся тек-

стом, причем исполнение текста может быть хоровым; например, в играх 

«У медведя во бору», «Перебежки», «Мы веселые ребята» и др. Текст дает 

ритм движению, помогает развитию речи у детей; окончание текста служит 

часто сигналом к прекращению действий или к началу новых движений. 

Произнесение текста является иногда отдыхом после интенсивных движений, 

например, после бега сопровождает спокойную ходьбу в играх «Мы веселые 

ребята», «Карусель». 

Текст часто раскрывает и дополняет содержание игры, повышает инте-

рес к ней. 

Старшая группа 

1. В старшей группе увеличивается количество игр, в которых нет 

образов: даются разного рода «ловишки», игры с мячом «Школа мяча» и т. д. 

2. Игры детей этого возраста также построены на основных дви-

жениях — беге, прыжках, метании, лазании, но к детям предъявляются 

большие требования в отношении качества движений, правильности и точно-

сти их выполнения. Например, нужно идти по кругу, не нарушая формы кру-

га, легко бегать («Мышеловка», «Ловля бабочек»); после сигнала забраться 

на возвышение (лестница, скамейка и др.) в игре «Не оставайся на полу» ; 

после сигнала залезть на лестницу и позвонить в колокольчик и спуститься 

не пропуская реек вниз «Пожарные на учении» 



 

 

3. Правила в старшей группе усложняются. Выполнение правил тре-

бует от детей торможения, выдержки, сосредоточенности внимания, наблю-

дательности, ловкости. 

4. Дети этого возраста лучше владеют своими движениями и более за-

интересованы результатом игры, поэтому в игры включается коллективное 

соревнование (игры  «Перемени флажок», «Передай - встань»). 

Вариантность подвижных игр, приемы их усложнения 

Существуют различные варианты подвижных игр. Вариантность по-

зволяет использовать их более целесообразно, с учетом подготовленности 

детей. Подвижные игры можно постепенно усложнять, но последователь-

ность действий и эпизодов остается при этом постоянной. Изменения долж-

ны быть всегда обоснованными.  

 

Существует разные варианты усложнения игры: 

 

 можно  усложнять двигательные задания, 

  увеличивать расстояние (для бега, прыжков, метаний),  

 вводить новые виды движений (ходьбу и бег между предмета-

ми, по мостику в игре «Поезд» и др.) 

 изменять темп движения,  

 увеличивать число «ловишек», количества детей в подгруппе,  

 усложнение правил (например, сначала все бегут и занимают 

любое место, а затем только определенное). Другой пример: в 

одном варианте дети помогают воспитателю ловить мышек, в 

другом, более сложном, самостоятельно    выполняют   роль   

кошки.    

 усложняются    взаимодействия играющих: вначале дети про-

сто бегут, а затем убегают от ловящего («Ловишки», «Ловишки с 

ленточками», «Ловишки вприсядку», «Не оставайся на полу»). 

К составлению новых вариантов игры можно привлекать самих детей, 

особенно в старших группах. 

Методика проведения подвижных игр 
Выбор игр. Игры отбираются в соответствии с задачами воспитания, 

возрастными особенностями детей, их состоянием здоровья, подготовленно-

стью. Принимается во внимание также место игры в режиме дня, время года, 

метеоролого-климатические и другие условия. Нужно учитывать и степень 

организованности детей, их дисциплинированность: если они недостаточно 

организованы, то сначала надо подобрать игру небольшой подвижности и 

проводить ее в кругу. 

Сбор детей на игру. Собрать детей на игру можно разными приемами. 

В младшей группе воспитатель начинает играть с 3—5 детьми, постепенно к 

ним присоединяются остальные. Иногда он звонит в колокольчик или берет в 

руки красивую игрушку (зайчика, мишку), привлекая внимание малышей и 

тут же вовлекая их в игру. 



 

 

С детьми старших групп следует заранее, еще до выхода на участок, 

договориться, где они соберутся, в какую игру будут играть и по какому сиг-

налу ее начнут (слово, удар в бубен, колокольчик, взмах флажком и т. д.). В 

старшей группе воспитатель может поручить своим помощникам - наиболее 

активным детям- собрать всех для игры. Есть и другой прием: распределив 

детей по звеньям, предложить по сигналу собраться в установленных местах 

как можно быстрее (отметить, какое звено скорее собралось). 

Собирать детей надо быстро (1—2 мин), потому что всякая задержка 

снижает интерес к игре. 

Создание интереса к игре. Прежде всего, нужно создать у детей инте-

рес к игре. Тогда они лучше усвоят ее правила, более четко будут выполнять 

движения, испытывать эмоциональный подъем. Можно, например, прочитать 

стихи, спеть песню на соответствующую тему, показать детям предметы, иг-

рушки, которые встретятся в игре. Подвести к игре нередко удается и путем 

вопросов, загадывания загадок. В частности, можно спросить: «Что вы сего-

дня рисовали?» Дети, например, ответят: «Весну, прилет птиц». «Очень хо-

рошо,— говорит воспитатель.— Сегодня мы будем играть в игру «Перелет 

птиц». Детям младшей группы можно показать флажок, зайчика, мишку и 

тут же спросить: «Хотите поиграть с ними?» Хороший результат дает и ко-

роткий рассказ, прочитанный или рассказанный воспитателем непосредст-

венно перед игрой. 

Организация играющих, объяснение игры. Объясняя игру, важно пра-

вильно разместить детей. Детей младшей группы воспитатель чаще всего 

ставит так, как это нужно для игры (в круг). Старшую группу он может по-

строить в шеренгу, полукругом или собрать около себя (стайкой). Воспита-

тель должен стоять так, чтобы его видели все (лицом к детям при построении 

в шеренгу, полукругом; рядом с ними, если дети собраны в круг). В младшей 

группе все объяснения делаются, как правило, в ходе самой игры. Не преры-

вая ее, воспитатель размещает и перемещает детей, рассказывает, как нужно 

действовать. В старших группах педагог сообщает название, раскрывает со-

держание и объясняет правила еще до начала игры. Если игра очень сложная, 

то не рекомендуется сразу же давать подробное объяснение, а лучше посту-

пить так: сначала разъяснить главное, а потом, в процессе игры, дополнить 

основной рассказ деталями. При повторном проведении игры правила уточ-

няются. Если игра знакома детям, можно привлекать их самих к объяснению. 

Объяснение содержания и правил игры должно быть кратким, точным и эмо-

циональным. Большое значение при этом имеет интонация. Объясняя, особо 

нужно выделить правила игры. Движения можно показать до начала или в 

ходе игры. Это обычно делает сам воспитатель, а иногда кто-либо из детей по 

его выбору. Объяснение часто сопровождается показом: как выезжает авто-

мобиль, как прыгает зайчик. 

Успешное проведение игры во многом зависит от удачного распреде-

ления ролей, поэтому важно учитывать особенности детей. Застенчивые, ма-

лоподвижные -  не всегда могут справиться с ответственной ролью, но под-



 

 

водить их постепенно к этому надо; с другой стороны, нельзя поручать от-

ветственные роли всегда одним и тем же детям, желательно, чтобы все умели 

выполнять эти роли. 

В играх с детьми младшего возраста воспитатель сначала берет на себя 

исполнение главной роли (например, кота в игре «Воробышки и кот»). И 

только потом, когда малыши освоятся с игрой, поручает эту роль самим де-

тям. Еще во время объяснения он назначает водящего и ставит остальных иг-

рающих на свои места, но с этой целью могут быть использованы и считалки. 

Иногда , выполнившие    роль    водящего   сами    выбирают    себе замести-

теля. В старшей группе сначала объясняют игру, затем распределяют роли и 

размещают детей. Если игра проводится впервые, то это делает воспитатель, 

а потом уже сами играющие. При разделении на колонны, звенья, команды 

надо группировать сильных детей с более слабыми, особенно в таких играх, 

где есть элемент соревнования («Мяч водящему», «Эстафета по кругу»).  

Разметить площадку для игры можно заранее либо во время объяснения и 

размещения играющих. Инвентарь, игрушки и атрибуты раздают обычно пе-

ред началом игры, иногда их кладут на обусловленные места, и дети берут их 

по ходу игры. 

Проведение игры и руководство ею. Игровой деятельностью детей ру-

ководит воспитатель. Роль его зависит от характера самой игры, от числен-

ного и возрастного состава группы, от поведения участников: чем меньше 

возраст детей, тем активнее проявляет себя педагог. Играя с младшими деть-

ми, он действует наравне с ними, нередко выполняя главную роль, и в то же 

время руководит игрой. В средней и старшей группах воспитатель вначале 

тоже выполняет главную роль сам, а затем передает ее детям. Он участвует в 

игре и тогда, когда не хватает пары («Найди себе пару»). Непосредственное 

участие воспитателя в игре поднимает интерес к ней, делает ее эмоциональ-

нее. Воспитатель подает команды или звуковые и зрительные сигналы к на-

чалу игры: удар в бубен, барабан, погремушку, музыкальный аккорд, хлопки 

в ладоши, взмах цветным флажком, рукой. Звуковые сигналы не должны 

быть слишком громкими: сильные удары, резкие свистки возбуждают ма-

леньких детей. 

Воспитатель делает указания, как в ходе игры, так и перед ее повторе-

нием, оценивает действия и поведение детей. Однако не следует злоупотреб-

лять указаниями на неправильность выполнения движений: замечания могут 

снизить положительные эмоции, которые возникают в процессе игры. Указа-

ния лучше делать в положительной форме, поддерживая радостное настрое-

ние, поощряя решительность, ловкость, находчивость, инициативу — все это 

вызывает у детей желание точно выполнять правила игры. 

Педагог подсказывает, как целесообразнее выполнять движение, ло-

вить и увертываться (изменять направление, незаметно проскочить или про-

бежать мимо «ловишки», быстро остановиться), напоминает, что читать сти-

хи надо выразительно и не слишком громко. 



 

 

Воспитатель следит за действиями детей и не допускает длительных 

статических поз (сидение на корточках, стояние на одной ноге, поднятие рук 

вперед, вверх), вызывающих сужение грудной клетки и нарушение кровооб-

ращения, наблюдает за общим состоянием и самочувствием каждого ребенка. 

Воспитатель регулирует физическую нагрузку, которая должна увели-

чиваться постепенно. Если, например, при первом проведении игры детям 

разрешают бегать 10 с, то при повторении ее несколько повышают нагрузку; 

на четвертом повторении она достигает предельной нормы, а на пятом-

шестом — снижается. Нагрузку можно увеличить изменением темпа выпол-

нения движений. Игры большой подвижности повторяются 3—4 раза, более 

спокойные — 4—6 раз. Паузы между повторениями 0,3—0,5 мин. Во время 

паузы дети выполняют более легкие упражнения или произносят слова тек-

ста. Общая продолжительность подвижной игры постепенно увеличивается с 

5 мин в младших группах до 15 мин в старших. 

Окончание игры и подведение итогов. В младших группах воспита-

тель заканчивает игру предложением перейти к каким-либо другим видам 

деятельности более спокойного характера. В старших группах подводятся 

итоги игры: отмечаются те, кто правильно выполнял движения, проявлял 

ловкость, быстроту, смекалку, сообразительность, соблюдал правила, выру-

чал товарищей. Воспитатель называет и тех, кто нарушал правила и мешал 

товарищам. Он анализирует, как удалось достичь успеха в игре, почему «ло-

вишка» быстро поймал одних, а другие ни разу не попались ему. Подведение 

итогов игры должно проходить в интересной и занимательной форме, чтобы 

вызвать желание в следующий раз добиться еще лучших результатов. К об-

суждению проведенной игры надо привлекать всех детей. Это приучает их к 

анализу своих поступков, вызывает более сознательное отношение к выпол-

нению правил игры и движений. 

Особенности методики проведения игр в смешанной группе. В этой 

группе игры могут проводиться как одновременно со всеми, так и отдельно с 

младшими и старшими детьми. Если игра проводится совместно, то она под-

бирается по силам тех и других детей. Главную роль выполняют старшие де-

ти. Воспитатель регулирует физическую нагрузку, уменьшая ее для детей 

младшего возраста.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИГР 

 Игры должны соответствовать времени года 

 Важно всех детей привлечь к участию в организованной  

деятельности (возможно организовывать игры по подгруппам,  

но общая игра обязательна;) 

 Игра повторяется от 3 до 5 раз; с малоподвижными детьми 2-3 раза 

 Общее время  организованной двигательной активности  

( мл. возраст -15 мин.; ср.возраст -20 мин, старший возраст – 25 мин) 

 Необходимо вносить изменения  в содержание правил игры. 

В неделю вводится 2 новые игры 



 

 

 Необходимо учитывать рациональность сочетания различных  

видов занятий и форм двигательной деятельности. 

 

Считалки для проведения подвижных игр 

На дороге скрючив ноги 

На гвоздях сидели йоги. 

Тридцать дней не есть, не пить 

Все равно тебе водить. 

 

Раз, два, три, четыре. 

Жили мышки на квартире. 

Чай пили, чашки мыли, 

По три денежки платили. 

Кто не хочет платить, 

тому и водить. 

 

Эй! Иван, 

Полезай в стакан, 

Отрежь лимон 

И выйди вон!  

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в прятки мы играть. 

Небо, звезды, луг, цветы –  

Ты пойди-ка поводи!  

 

На златом крыльце сидели: 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной… 

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей, 

Не задерживай 

Добрых и честных людей! 

 

Аты-баты, шли солдаты, 

Аты-баты, на базар. 

Аты-баты, что купили?  

Аты-баты, самовар. 

Аты-баты, он какой? 

Аты-баты, золотой.  

Аты-баты, сколько стоит? 

Аты-баты, три рубля. 



 

 

Аты-баты, кто выходит? 

Аты-баты, это я. 

 

 

Черепаха хвост поджала  

И за зайцем побежала  

Оказалась впереди,  

Кто не верит- выходи! 

 

 

 

Ежик, ежик, чудачок,  

Сшил колючий пиджачок.  

Встал в кружок и ну считать-  

Нам водилку выбирать! 

 

Тучи, тучи, тучи, тучи,  

Скачет конь большой, могучий.  

Через тучи скачет он,  

Кто не верит - выйди вон! 

 

Сидели два медведя  

На липовом суку,  

Один читал газету,  

Другой месил муку,  

Раз ку-ку, два ку-ку.  

Оба шлепнулись в муку.  

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Надо солнышку вставать. 

Шесть, семь, восемь, девять, десять, 

Солнце спит, на небе месяц. 

Разбегайся кто куда, 

Завтра новая игра. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела 

И тебе водить велела 

 

Бегают вокруг маслёнки 

Симпатичные девчонки. 

Раз, два, три - 



 

 

Догонять их будешь ты! 

Шла кукушка мимо леса – 

За каким-то интересом. 

Инте, интерес, интерес, 

Выходи на букву "с".  

 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Будем в прятки мы играть! 

Ты гордиться погоди, 

А пойди-ка, поводи! 

 

Начинается считалка:  

На березу села галка,  

Две вороны, воробей,  

Три сороки, соловей.  

Сизый голубь прилетел, 

Выйти вон тебе велел.  

 

Конспект подвижной игры с прыжками «С кочки на кочку» для второй 

младшей группы. 

Цель: закрепить у детей умение перепрыгивать на двух ногах с предмета 

на предмет, развивать устойчивое равновесие. 

Оборудование: игрушка - зайчик, кочки, морковки - предметы- замести-

тели. 

№ 

п/п 

Этап Дозировка Методические указания 

1 Сбор на игру  - Здравствуйте, дети. К нам в гости пришёл 
зайчик. Но вот беда: зайчик хочет кушать, а 
путь на огород закрыт, его затопило озеро. 

2 Создание ин-

тереса 

 - Ой, смотрите, а здесь есть кочки и мы мо-

жем по ним добраться до огорода и взять 

морковки для зайчика, чтобы ему было чем 

кормить своих зайчат. Дети, поможем зай-

чику? (Да.) 



 

 

3 Ход игры и 

руководство 

ею 

3-4 раза - Смотрите, перед нами кочки и их нужно 

перепрыгнуть, чтобы перебраться на другую 

сторону. Перепрыгивать надо с кочки на 

кочку на двух ногах. Посмотрите, я вам по-

кажу, как нужно перепрыгивать. Давай, 

Маша, перепрыгивай первая. Правильно. 

Видите, дети, как Маша правильно пере-

прыгнула . Теперь следующие. Молодцы! 

Все перепрыгнули правильно. Возьмите 

морковки с огорода для зайчика и возвра-

щайтесь обратно. Прыгайте аккуратно, что-

бы не упасть в воду. 

4 Итог игры  -  Молодцы! Вы так помогли зайчику - при-
несли ему морковки. И он теперь накормит 
своих зайчат. 
-  Спасибо ребята! 
-  До свидания, ребята! 
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Рекомендации по организации физкультурных занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и методика занятия: 

 
Структура 

занятия 

Задачи Содержание 

частей занятия 

Методика прове-

дения 

Длительность 

частей заня-

тия,(мин.) 



 

 

В
в

о
д

н
а
я

 

Повышение эмо-

ционального тону-

са, его внимания, 

подготовка орга-

низма к небольшой 

физической нагруз-

ке в основной час-

ти. 

Строевые уп-

ражнения, ходь-

ба, бег, упраж-

нения на внима-

ние, упр. на 

формирование 

стопы и осанки, 

танцевальные 

упр.Завершается 

перестроением 

на выполнение 

комплекса ОРУ 

Не допускать дли-

тельных движе-

ний, давать четкие, 

краткие методиче-

ские указания, ко-

манды, продумать 

ритмическое со-

провождение.  

1 мл. гр. – 

1,5; 

2 мл. гр. – 

1,5-2; 

Ср. гр. – 2-3; 

Ст. гр. – 4-5; 

Подг. – 4-5. 

О
сн

о
в

н
а
я

 

Тренировка разных 

мышечных групп 

для формирования 

правильной осанки, 

обучение новым 

движениям, повто-

рение и закрепле-

ние ранее пройден-

ного материала, 

воспитание физи-

ческих и нравст-

венно - волевых 

качеств, совершен-

ствование всех фи-

зиологических 

функций организма 

ребенка.  

1. Комплекс 

ОРУ. 

2. Основные ви-

ды движений. 

3. П/И. 

Предусмотреть 

название упражне-

ний, смену исход-

ных положений 

для каждого, их 

разнообразную 

подачу. Надо по-

ставить перед 

детьми задачу, 

создать условия 

для многократного 

творческого по-

вторения движе-

ний, продумать 

методы обучения, 

оценку. Каждое 

обращение к детям 

д.б. четким, крат-

ким, образным, 

вызывать желание 

к выполнению 

движений. Воспи-

татель должен 

объяснить игру, 

распределить ро-

ли, использовать 

всю возможную 

площадь. Доби-

ваться выполнения 

правил, качествен-

ного, творческого 

выполнения дви-

жений. регулиро-

вать нагрузку. 

1 мл. гр. – 

ОРУ – 3-4; 

ОВД – 1-2; 

Игра - 1-2; 

2 мл. гр. – 

ОРУ – 3-5; 

 ОВД – 2-3; 

Игра - 1-2; 

Ср. гр. – ОРУ 

– 5-6; 

ОВД – 3-4; 

Игра – 2-; 

Ст. гр. – ОРУ 

– 6-7; 

ОВД – 4; 

Игра – 3; 

Подг. – ОРУ 

– 7-8; 

ОВД – 3-5; 

Игра – 4. 

 



 

 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

а
я

 Снижение эмоцио-

нальной и физиче-

ской нагрузки. 

Ходьба в спо-

койном темпе с 

дыхательным 

упражнением. 

Ходьба м.б. за-

менена игрой 

малой подвиж-

ности Подведе-

ние итогов. 

Нельзя допускать 

резкой остановки 

после бега и дру-

гих нагрузочных 

упр., восстановле-

ние дыхания. 

1 мл. гр. – 1; 

2 мл. гр. –-2; 

Ср. гр. - 3; 

Ст. гр. – 3-4; 

Подг. – 3-4. 

 

 Примерный конспект физкультурного занятия 

Конспект сюжетного занятия по физической культуре  

на тему: «Поиски сокровищ». 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от пола и взмаху рук в 

прыжках с доставанием до предмета (в высоту); упражнять в подбрасывании 

мяча вверх двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Оборудование: мячи по количеству детей, кегли. 

 

Часть 

заня-

тия 

Содержание Дози- 

ровка 

Темп Дыха- 

ние 

Методические указа-

ния 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

1) Построение в 

шеренгу и пере-

строение в колонну. 

2) Ходьба на нос-

ках, руки на поясе, 

бег. 

3) Ходьба и бег 

между предметами, 

поставленными в 

один 

ряд(расстояние 

40см). 

40-50 

сек 

Мед. 

 

Быст. 

Произв. Ребята сегодня мы отпра-

вимся на поиски сокровищ. 

Нам придется преодолеть 

много препятствий. Вот кар-

та сокровищ. Все готовы ид-

ти? (Да!) Ну тогда в путь. 

Итак, в шеренгу становись, а 

теперь в колонну за мной. 

Бежим в лес: обходим дере-

вья, овраги, на носках акку-

ратно идем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мя-

чом : 

1.И.п.: основная 

стойка, мяч в пра-

вой руке. 

1- руки в стороны; 

2- руки вверх, пе-

реложить мя в ле-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята остановились. А вот и 

наше оружие – это не про-

стые мячи. Они будут нашей 

защитой. Давайте научимся 

ими управлять. Повторяйте 

за мной. Вот как надо отма-

хиваться от насекомых, ко-

торых много в лесу. Основ-

ная стойка - руки опущены 

вдоль туловища, пятки вме-

сте, носки врозь. Мяч в пра-

вой руке, руки в стороны, 

вверх, переложили мяч в ле-

вую руку 

Учимся пользоваться оружи-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вую руку; 

3- руки в стороны; 

4- вернуться в и.п.  

 

 

2.И.п.: ноги на ши-

рине плеч, мяч в 

правой руке. 

1,3- наклон вперед 

– вниз, переложить 

мяч в левую(  пра-

вую) руку за ле-

вой(правой) ногой; 

2,4- и.п.. 

 

 

3.И.п.: ноги на ши-

рине ступни, мяч в 

правой руке. 

1-2- присесть, уда-

рить мячом о пол, 

поймать; 

3-4- вернуться в 

и.п. 

 

 

4.И.п.: стоя на ко-

ленях, сидя на пят-

ках мяч в правой 

руке.  

1-4- наклон вправо, 

прокатить мяч по 

прямой от себя; 

5-8- вернуться в 

и.п. То же влево. 

 

 

5.И.п.: Основная 

стойка, руки на 

поясе, мяч на полу. 

Прыжки на двух 

ногах вокруг мяча 

вправо, влево с че-

редованием с ходь-

бой на месте. 

 

Основные виды 

движений: 

1. Прыжки – под-

прыгивание на двух 

ногах («Достань до 

предмета»). Вы-

 

 

 

 

 

6-8 р. 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-15р. 

 

 

 

 

 

 

Мед. 

 

 

 

 

 

 

 

Мед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сред. 

 

 

1-3 вы-

дох 

 

 

 

2,4- 

вдох 

 

 

 

 

 

1-2-

выдох 

3-4-

вдох 

 

 

 

Произв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произв. 

 

 

 

 

 

 

 

Произв. 

 

 

Произв. 

 

 

ем и правой и левой рукой. 

Ноги на ширине плеч, мяч в 

правой руке, наклон вниз, 

переложить мяч  в левую ру-

ку за левой ногой; выпря-

миться, затем из левой в 

правую. 

А теперь посмотрите, наше 

оружие может летать. Да-

вайте научимся его ловить. 

Ноги на ширине ступни, мяч 

в правой руке. Присели, уда-

рили мячом о пол, поймали, 

встали. 

А если наши мячи укатятся 

под камень или в кусты, то 

его можно вот так достать. 

Стали на колени, сели на 

пятки мяч в правой руке, на-

клон вправо, прокатить мяч 

по прямой от себя, верну-

лись. 

Вот как можно огибать кам-

ни. Основная стойка, руки на 

поясе, мяч на полу. Прыжки 

на двух ногах вокруг мяча 

вправо, влево в чередовании 

с ходьбой на месте. 

 

 

Деревья закрыли весь путь. 

Давайте убирать ветки с пу-

ти. Прыжки на двух ногах, 

руки вверх. 

 

 

 

 

 

А теперь давай те отпугивать 

диких зверей. Ноги врозь, 

мяч в согнутых руках перед 

собой, подбрасываем вверх и 

ловим. 

 

 

Ну вот мы и научились 

управлять своим оружием. 

Побежали вперед. 

 

 

 



 

 

полняются 4-6 

прыжков подряд, 

затем пауза и снова 

прыжки по сигналу 

воспитателя. 

 

2. Подбрасывание 

мяча вверх двумя 

руками. При вы-

полнении бросков 

воспитатель обра-

щает внимание де-

тей на и.п: ноги 

врозь, мяч в согну-

тых руках перед 

собой. 

3. Бег в среднем 

темпе. 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быст. 

 

Произв. 

Ребята, а теперь давай те по-

играем. Нам нужен один пи-

рат, который будет всех ло-

вить. Все остальные расхо-

дитесь по площадке. Когда я 

скажу: «Раз, два, три-лови!», 

то тогда все разбегаются, а 

пират всех ловит. Кого пой-

мает пират, тот отходит в 

сторону. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ая
 

ч
ас

ть
  

Медленная ходьба. 
  

Сред. 

Произв. Молодцы ребята! 

Нам осталось совсем чуть-

чуть дойти до сокровищ. Со-

трите а вот и наш клад! 
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Методические рекомендации по организации  

физкультминуток и физпауз,  

варианты  для использования  в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ – это кратковременные упражнения, проводи-

мые с целью предупреждения утомления, восстановления умственной рабо-

тоспособности ( возбуждают участки коры головного мозга, которые не уча-

ствовали в предшествующей деятельности, и дают отдых тем, которые рабо-

тали) 

   ЗНАЧЕНИЕ: помогают отдохнуть, развлечься, снять напряжение, по-

лучить ощущение физической разрядки, улучшают кровообращение, снима-

ют утомление мышц, нервной системы, активизируют мышление детей, соз-

дают положительные эмоции и повышают интерес к занятиям. 

   ДЛИТЕЛЬНОСТЬ физкультминуток -1.5-2 минуты; рекомендуется 

проводить ,начиная со средней группы.  

  Формы  проведения физкультминуток бывают следующих видов: 

Общеразвивающие упражнения- подбираются по тем же признакам, что и 

для утренней гимнастики. Используется 3-4 упражнения для  разных групп 

мышц, закончить физкультминутку можно прыжками, бегом на месте или 

ходьбой; 

 В форме подвижной игры- подбираются игры средней подвижности, не 

требующие большого пространства, с несложными. Хорошо знакомыми де-

тям правилами; 

 В форме дидактической игры с движениями- хорошо вписываются в 

занятия по ознакомлению с природой. По звуковой ( фонетической) культуре 

речи, по математике; 

 В форме танцевальных движений- используются между структурными 

частями занятия под звукозапись, пение воспитателя или самих детей. Боль-

ше всего подходят мелодии умеренного ритма. Негромкие, иногда плавные; - 

 В форме выполнения движений под текст стихотворения - при подборе 

стихотворений обращается внимание на следующее: 

-текст стихотворения должен быть высокохудожественным, используются 

стихи известных авторов, потешки, загадки, считалки; 

- преимущество отдается стихам с четким ритмом; 

- содержание текста стихотворения должно сочетаться с темой занятия, его 

программой и задачей; 

 В форме любого двигательного действия и задания 

- отгадывание загадок не словами, а движениями; 

-использование различных имитационных движений: спортсменов( лыжник, 

конькобежец, боксер, гимнаст), отдельных трудовых действий ( рубим дрова, 

заводим мотор, едем на машине). 

 ТРЕБОВАНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ФИЗКУЛЬТМИНУТОК: 

 Проводятся на начальном этапе утомления ( 8-13-15-я минута занятия в 

зависимости от возраста, вида деятельности, сложности учебного материала); 

Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знако-

мы детям; 



 

 

Упражнения должны быть удобны для выполнения по ограниченной площа-

ди; 

Упражнения должны включать движения, воздействующие на крупные груп-

пы мышц, улучшающие функциональную деятельность всех органов и сис-

тем; 

 Содержание физкультминуток должно органически сочетаться с про-

граммным содержанием занятия; 

 Комплексы физкультминуток подбираются от вида занятия, их содер-

жания; 

 Комплекс физкультминутки обычно состоит из 2-4 упражнений: для 

рук и плечевого пояса, для туловища и ног.      

 ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ  ПАУЗЫ 

    Физкультурные паузы предотвращают развитие утомления и снятия 

эмоционального напряжения в процессе занятий, требующих умственной на-

грузки, что способствует более быстрому восприятию программного мате-

риала и увеличению двигательной активности детей. 

 Обычно двигательные минутки состоят из трех- четырех игровых уп-

ражнений типа  «Кольцеброс», «Серсо», «Закати в лунку шарик»,  «Перетя-

гивание каната», «Удочка», «Сбей городок», «Прокати шарик по дорожке», а 

также произвольных движений детей с использованием разнообразных физ-

культурных пособий( скакалки, кегли, мячи, обручи, ракетки). 

   Основные требования к проведению физкультурных пауз: 

-упражнения должны быть хорошо знакомы детям; 

-просты по содержанию, с небольшим количеством правил; 

- не длительны по времени ( не более 10-12 минут ); 

-доступны; 

- должны предоставлять возможность детям в любой момент войти в игру и 

выйти из нее. 

 В конце двигательной разминки надо предложить детям различные ды-

хательные упражнения. 

  ДЛИТЕЛЬНОСТЬ двигательной паузы не должна превышать 10 минут, и 

проводиться в хорошо проветриваем помещении.  

«Самолёт». 

Руки в стороны – в полёт 

Оправляем самолёт. 

Дети бегут на носочках по кругу, рас-

ставив руки в стороны. 

Правое крыло вперёд. Поворот через правое плечо. 

Левое крыло вперёд. Поворот через левое плечо. 

Полетел наш самолёт. Бегут по кругу, расставив руки в сто-

роны. 

«Теплоход». 

От зелёного причала  

Оттолкнулся теплоход. 

Шаг вперёд, руки опущены. 

Раз, два- 

Он назад шагнул сначала. 

Два шага назад. 



 

 

А потом шагнул вперёд – 

Раз, два. 

Два шага вперёд. 

И поплыл, поплыл по речке, 

Набирая полный ход. 

Руки вытянуты вперёд и сомкнуты – 

это нос теплохода. Движение по кру-

гу мелкими шагами. 

«Листья». 

Листья осенние тихо кружатся. Кружатся на цыпочках, руки в сторо-

ны. 

Листья нам под ноги тихо ложатся. Приседают. 

И под ногами шуршат, шелестят. Движения руками вправо – влево. 

Будто опять закружиться хотят. Поднимаются, кружатся. 

«Дождик». 

Капля раз, Прыжок на носках, руки на поясе. 

Капля два. Прыжок. 

Очень медленно сперва. 4 прыжка. 

А потом, потом, потом 

Всё бегом, бегом, бегом. 

8 прыжков. 

Мы зонты свои раскрыли Руки развести в стороны. 

От дождя себя укрыли. Руки над головой сложить крышей. 

«Хозяюшка». 

Наша – то хозяюшка 

Сметлива была, 

Всем работушку в избе 

 К празднику дала: 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

Чашечку собачка  

моет язычком, 

Сложили ладошки «чашечкой», «ли-

жут чашечку». 

Хрюшка собирает 

Крошки под окном, 

Присели, наклоняют ритмично голо-

ву. 

По столу котище 

Лапою скребёт, 

Встали, правой рукой делают движе-

ния к себе. 

Половичку козочка 

Веничком метёт. 

«Метут» пол. 

«Телёнок». 

Бу – бу, Два прыжка. 

Я рогатый. «Рожки» из пальчиков. 

Бу – бу, Два прыжка. 

Я хвостатый. «Хвостик из руки за спину». 

Бу – бу, Два прыжка. 

Я ушастый. «Ушки из ладошек». 

Бу – бу, Два прыжка. 

Очень страшный. 

Бу – бу 

Испугаю,  

«Бодаются». 



 

 

Забодаю. 

«Лошадка». 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шёрстку гладко, 

Поглаживание ладонью по голове во-

ображаемой лошадки, потом по 

спинке и хвостику. 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

Бег по кругу с высоким подниманием 

колена, руки держат воображаемые 

поводья. 

«Мячик». 

Раз, два, прыгай, мячик. Взмахи правой ладонью, как бы  уда-

ры по мячу. 

Раз, два, и мы поскачем. 

Девочки и мальчики 

Прыгают, как мячики. 

Ритмичные прыжки на носках, руки 

на поясе. 

«Посуда». 

Вот большой стеклянный чайник, 

Очень важный, как начальник. 

Надули животик: одна рука на поясе, 

другая изогнута, как носик. 

Вот фарфоровые чашки, 

Очень хрупкие, бедняжки. 

Присели, одна рука на поясе. 

Вот фарфоровые блюдца, 

Только стукни – разобьются. 

Кружатся, рисуя руками круг. 

Вот серебряные ложки, 

Голова на тонкой ножке. 

Потянулись, руки сомкнули над го-

ловой. 

Вот пластмассовый поднос. 

Он посуду нам принёс. 

Легли на ковёр, вытянулись. 

«Урожай». 

В огород пойдём, 

Урожай соберём. 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

Мы морковки натаскаем, 

 

«Таскают». 

И картошки накопаем, «Копают». 

Срежем мы кочан капусты «Срезают». 

Круглый, сочный, очень вкусный. Показывают круг руками – 3 раза. 

Щавеля нарвём немножко «Рвут». 

И вернёмся по дорожке. Идут по кругу, взявшись за руки. 

«ЁЖИК И БАРАБАН». 

С барабаном ходит ёжик 

Бум – бум – бум! 

Целый день 

Играет ёжик 

Бум – бум – бум! 

Маршируют по кругу, изображая иг-

ру на барабане. 

С барабаном за плечами, 

Бум – бум – бум 

Ёжик в сад  

Идут по кругу, спрятав руки за спину. 



 

 

Забрёл случайно, 

Бум – бум – бум! 

Очень яблоки  

Любил он 

Бум – бум – бум! 

То одной рукой, то другой, подносят  

воображаемые яблоки ко рту. 

Барабан в саду 

Забыл он, 

Бум – бум – бум! 

Останавливаются, разводят руками. 

Ночью яблоки срывались 

Бум – бум – бум. 

Руки на поясе, прыжки на месте. 

И удары раздавались 

 Бум – бум – бум! 

Прыжки. 

Зайцы здорово струхнули, 

Бум – бум – бум! 

Глаз до зорьки не сомкнули 

Бум – бум – бум! 

Делают «ушки» из ладошек, медлен-

но приседают, сидят дрожат, закры-

вают глаза руками. 
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Варианты физкультурных досугов 

примерный конспект физкультурного досуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Варианты физкультурных досугов: 

 

1-й вариант 

 

2-й вариант 

 

3-й вариант 

 

4-й вариант 

 

5-й вариант 

 
Строится на 

хорошо зна-

комых играх 

и игровых 

упражнениях 

(проводится 

во всех воз-

растных 

группах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игры ма-

лой и средней 

подвижности 

(2— 3 раза) 

2.Атракцион

ы, дви-

гательные 

задания в 

игровой фор-

ме  3.Игра 

соревнова-

тельного ха-

рактера или 

игра большой 

подвижности 

 

  

Строится на 

упражнениях в 

основных ви-

дах движений и 

спортивных 

упражнений 

(проводится со 

второго полу-

годия в сред-

ней группе) 

 

 

 

 

 В основу орга-

низации дол-

жен быть по-

ложен принцип 

индивидуаль-

но- дифферен-

цированного 

подхода 

1. До начала 

выполнения и 

после выпол-

нения про- во-

дятся подвиж-

ные игры 2. 

Одна подгруп-

па выполнят 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

внимания точ-

ности выпол-

нения движе-

ний, вторая 

выполняет за-

дания, направ-

ленные на раз-

витие скорости. 

«Веселые стар-

ты» строится в 

основном на 

играх-

эстафетах 

(проводится в 

старшей 

и подготови-

тельной 

группах) 

 

1.Игра эстафе-

та (не должно 

быть более 

трех 

этапов. Повто-

рить 3—4 раза 

2.Атгракционы, 

не несущие 

большой на-

грузки 

3.Конкурс счи-

талок, 

загадок, посло-

виц 

4.Эстафета 

 

Строится на эле-

ментах одной из 

спортивных игр 

(баскетбола, фут-

бола, хоккея, на-

стольного тенни-

са, городков) 

(проводится в 

старшей и подго-

товительной 

группах) 

 

 

 

1.Деление группы 

на две равные по 

силам команды 

 2. Перед началом 

игры команды и 

капитаны привет- 

ствуют друг друга 

3. Обмен вымпе-

лами, выбор пло-

щадки или корзи-

ны 

4.Выполнение 

движений на-

чинается по сви-

стку судьи. В ка-

ждом виде дви-

жения подсчиты-

ваются очки и вы-

вешиваются на 

табло 

5.Подведение 

итогов 

 

 

Музыкально-

спортивный 

(проводится в 

старшей и под-

готовительной 

группах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дети под му-

зыку выполняют 

произвольные 

движения с раз-

ными физкуль-

турными посо-

биями (лентами, 

скакалками, об-

ручами, мячами) 

2.Воспитатель 

напоминает де-

тям разные дви-

жения, показы-

вает их. Можно 

составить целую 

музыкальную 

композицию. 

3.Проведение 

подвижной игры 



 

 

 

 

4.Предлагается 

прослушать ме-

лодичную музы-

ку 

5. После про-

слушивания 

воспитатель 

предлагает при-

думать компози- 

цию, разные 

произвольные 

движения  

6. Дети двигают-

ся под музыку 

 

Конспект физкультурного досуга 

для подготовительной группы 

Задачи:   

1. Развивать внимательность, ловкость. 

2. Упражнять в прыжках по обручам. 

3. Упражнять в метании в цель и меткости. 

4.  Развивать детей работать в команде. 

Время проведения: 16 часов 00 минут. 
Место проведения: Спортивный зал. 
Одежда детей: Спортивная (жёлтые футболки, синие шор-
ты). 
Оборудование: Эмблемы, стулья, мячи, обручи, кегли, фиш-

ки по цвет. эмблемы. 
 

Содержание досуга Дозировка  Организационно – методиче-

ские указания 

1 2 3 
Дети входят в зал строятся па-

рами. 

- Ребята сегодня мы с вами бу-

дем соревноваться. 

Соревноваться будут две ко-

манды. Команда «Звёздочки» и 

команда «Радуга». Судить со-

ревнования будет жюри, за ка-

ждую победу команда получает 

фишку. 

Игра «Пустое место». 

На шесть человек играющих 

ставится пять стульев, под му-

зыку дети начинают бегать во-

круг стульев, как только музыка 

заканчивается дети стараются 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 раза. 

По 3 человека 

от команды. 

 

 

 

Дети входят в зал под музыкальное 

сопровождение.  

Эмблемы детям надевают заранее в 

группе. 

Баллы, набранные детьми, отмеча-

ются фишками под цвет эмблемы 

команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

быстрей занять место и сесть на 

стул, тот, кому стула не хвати-

ло, выходит из игры. Побеждает 

та команда, чей участник сел на 

последний стул. 

Игра «С кочки на кочку». 

Каждая из команд должна пре-

одолеть болото, перепрыгивая с 

кочки на кочку (по обручам) 

передавая эстафету друг другу. 

Игра «Пронеси мяч между ног». 

Ваша задача пронести мяч, за-

жав между ног, прыгаем до об-

руча, обратно возвращаемся бе-

гом. Чья команда быстрее до-

бежит обратно тот и выиграл. 

А теперь давайте посмотрим, 

чья команда назовёт больше ви-

дов спорта. 

Аттракцион «Кто больше со-

бьёт кеглей». 

Задача каждой из команд, как 

можно больше сбить кегли, мя-

чом. 

Команды называют разные ви-

ды спорта, кто назовёт больше 

тот и выиграл.  

Игра «Перелёт птиц». 

Птицы (дети) расправив крылья. 

Летают по всему залу. По сиг-

налу «буря», они скрываются на 

деревьях (влезают на гимнасти-

ческие стенки). Когда воспита-

тель скажет «буря прекрати-

лась» дети слезают с ветвей и 

продолжают летать. 

Молодцы команда «Звёздочки» 

и команда «Радуга». 

Сейчас наше жюри подведёт 

итоги и объявит результаты. 

Итак, первая и вторая команды 

сегодня очень хорошо соревно-

вались, проявляли ловкость и 

быстроту, но команда «Звёздоч-

ки» была быстрее и поэтому 

они получают первое место, а 

команда «Радуга» получает 

второе место. Награждаются 

медалями и сладкими призами. 

 

 

 

 

 

 

 

3 раза 

 

 

 

 

 

3 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 раза 

 

 

 

 

2 раза. 

 

 

2 раза. 

 

 

 

 

 

Жюри подводит итог конкурса. 

 

 

 

 

 

 

Жюри подводит итог конкурса. 

 

 

 

Участвует вся команда. 

 

 

 

Жюри подводит итог конкурса. 

 

 

 

 

Участвует вся команда. 

Жюри подводит итог конкурса. 

 

Участвует вся команда. 

Жюри подводит итог конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жюри объявляет результаты. 

Поощрения. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный конспект дня здоровья в детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект дня здоровья в средней группе 

Программное содержание: 

Предоставить детям возможность применять двигательные умения и навыки, 

приобретенные ранее. 

Укреплять физическое здоровье детей. 

Развивать любознательность, ловкость, координацию движений. 

Осуществлять взаимосвязь по физическому и экологическому воспитанию 

между детским садом и семьей. 

Воспитывать любовь к занятиям физической культурой и стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Утро: 

  Детей встречают клоуны Здоровейка и Болейка. 

 Наблюдение за настроением пришедших. Цель: учить детей обращать 

внимание на грустное настроение других и пытаться помочь, развеселить, 

улыбнуться. Объяснить взаимосвязь между хорошим настроением и здоровь-

ем. Клоуны здороваются со всеми. Дети учат Болейку делать это правильно. 

Психогимнастика «Поделись улыбкою своей». 

                 Рано утром детский сад всех ребят встречает, 

                 Там игрушки ждут ребят, в уголках скучают. 

                 Ты по-доброму, очень весело улыбнись, 

                 С тем, кто хмурится своей радостью поделись! 

                 И в ладоши мы звонко хлопаем – раз, два, три, 

                 Мыльные, разноцветные пускаем мы пузыри. 

Дети вместе с клоунами пускают мыльные пузыри. 

Индивидуальная работа с детьми по развитию связной речи. Предложить де-

тям рассказать о том, когда им бывает грустно (весело) и почему. 

Утренняя гимнастика. Комплекс с маленькими мячами. 

Ходьба друг за другом на носочках, обычная ходьба, ходьба со сменой на-

правления (меняется 3 раза). Построение в звенья. 

1. «Мячи вместе» - и. п.: о. с., мячи в руках внизу. 1 – мячи вверх вместе, 

стукнуть один раз, посмотреть на них; 2 – вернуться в и. п. 

Движения рук через стороны. (6 р.) 

2. «Обхват мячами» - и. п.: то же, руки с мячами в стороны. 1 – обхватить ру-

ками грудь, не уронив мячей; 2 – в и. п. (6 р.) 



 

 

3. «За коленями» - и. п.: ноги вместе, руки с мячами в стороны. 1-2 – наклон 

вперед, коснуться мячами за коленями – выдох; 3-4 –   в    и. п.   (5-6 р.) 

4. «Мячики вместе» - и. п.: то же. Повороты туловища вправо, мячи вместе, 

то же влево. (6 р.) 

5. «Под коленом» - и. п.: то же, руки с мячами на плечах. 1 – приподнять со-

гнутую в колене правую ногу, стукнуть под коленом мячами; 2 – в и. п.; 3-4 – 

то же под левой ногой.  (6 р.) 

6. «Подскоки» - и. п.: то же, руки с мячами внизу. 10 подскоков, меняя поло-

жение ног врозь-вместе. Ходьба с постукиванием мячами на месте. (3 р.) 

Перестроение из звеньев в колонну. Легкий бег друг за другом, мячи за спи-

ной. Обычная ходьба. Упражнение на дыхание. 

 

Беседа о пользе для здоровья фруктов и овощей. Цель: объяснить детям не-

обходимость употреблять в пищу фрукты и овощи. 

Дидактическая игра «Узнай по вкусу». Цель: учить детей различать знакомые 

фрукты о овощи на вкус (яблоко, морковь, апельсин, капуста). 

Настольно-печатная игра «Во саду ли, в огороде». Цель: закрепить знания о 

фруктах и овощах. 

Подвижные игры: 

«Поймай хвостик» (бег, развитие ловкости). 

«Поймай комара» (прыжки в высоту, координация движений). 

«Прятки» (ориентирование в пространстве). 

Прогулка: 

  « Веселый поход в парк» (совместно с родителями) 

Участники похода выходят их детского сада и идут по заранее намеченному 

маршруту. Ходьба с рюкзаками за спиной друг за другом, преодоление раз-

личных препятствий, встречающихся на пути. Выход на поляну.5 

Дети и взрослые располагаются на отдых. 

Болейка: Наконец-то, пришли! Можно на траве поваляться, поорать во всю 

глотку, по цветочкам попрыгать. 

Здоровейка: Ребята, вы согласны с Болейкой? (Ответы детей). Я так и знал, 

что вы не такие, как Болейка. Расскажите, как вы будете вести себя в парке. 

(Дети отвечают). Правильно, нельзя ничего рвать или ломать. Нельзя кричать 

и разбрасывать мусор. Мы здесь в гостях у природы, а в гостях нужно вести 

себя вежливо и уважительно. 

Воспитатель: Наши дети именно так ведут себя, ведь они изучают, любят и 

берегут природу. Даже пословицы знают о природе. Расскажите ребята.  

«Для города каждое дерево дорого», 

«Срубить дерево – пять минут, вырастить – много лет», 

«Враг природы тот, кто лес не бережет», 

«Лес – богатство и краса, береги свои леса», 

«Кто с дерева кору снимает, тот его убивает», 

«Одна искра целый лес сжигает», 

«Не мудрено срубить, мудрено вырастить», 



 

 

«Оберегая саженцы, оберегаешь жизнь». 

Здоровейка: Молодцы ребята! Давайте играть! 

«Найди пару» 

Детям раздаются картинки с изображением объектов природы. По команде: 

«Раз, два, три – себе пару найди!» каждый ребенок должен найти и взяться за 

руку с тем, у кого точно такая же картинка. Затем дети называют, что изо-

бражено на их картинке и что они знают об этом природном объекте. 

Болейка: Что-то я устал уже, сил совсем не осталось. 

Здоровейка: А вот ребята совсем не устали. Сейчас ты увидишь, какие они 

ловкие, быстрые, выносливые. 

Проводятся эстафеты, в которых берут участие, разделившиеся на несколько 

смешанных команд дети и взрослые. 

«Не урони мяч» 

Команды становятся в колонну по одному за линией старта. У первых участ-

ников по два мяча в руках. По сигналу они должны добежать до дерева, обо-

гнать его и вернуться назад, передать мячи следующему участнику и встать в 

конец колонны. 

«Бег парой» 

Команды строятся за линией старта в колонну по два. По сигналу бегут пер-

вые пары, взявшись за руки. Обегают деревья, возвращаются назад, передают 

эстафету касанием рук и становятся в конец колонны. 

«Прыжки из обруча с обруч» 

Команды становятся в колонну по одному за линией старта. Перед каждой 

командой лежат по 4 обруча от линии старта до дерева. По сигналу первые 

участники с малым мячом в руках прыгают на двух ногах из обруча в обруч, 

обегают дерево, таким же способом возвращаются назад, передают мяч в ру-

ки следующему участнику эстафеты и становятся в конец колонны. 

«Пролезь, не задень обруч» 

Команды становятся в колонну по одному за линией старта. Перед каждой 

командой стоит взрослый, держащий два обруча по бокам. По сигналу пер-

вые участники эстафеты пролезают в обручи боком, держа мяч в руке. обе-

гают дерево, таким же способом возвращаются назад, передают мяч в руки 

следующему участнику эстафеты и становятся в конец колонны. 

 Болейка: Вижу, что вы ловкие и сильные ребята. А вот сейчас загадаю вам 

загадки и проверю, умные ли вы. 

Загадки 

Весной одевается, осенью раздевается. (Лес, парк) 

Мы по ковру идем с тобой,  

Его никто не ткал, 

Лишь солнца свет обогревал 

И дождик поливал. 

Он разостлался сам собой, 

А называется … (травой). 

Летом вырастают, а осенью опадают. (Листья). 



 

 

Нам в дождь и в зной поможет друг, зеленый и хороший – 

Протянет нам десяток рук и тысячи ладошек. (Дерево).  

Дышит, растет, а ходить не может. (Растение). 

Ее всегда в лесу найдешь – пойдем гулять и встретим: 

Стоит колючая, как еж, зимою в платье летнем.   (Ель, сосна) 

Землю пробуравил, корешок оставил. 

Сам на свет явился, шапочкой прикрылся. (Гриб). 

Воспитатель: Ну что, Болейка, убедился, что наши ребята и загадки умеют 

отгадывать. 

Здоровейка: Давайте еще играть, шишки в обруч собирать. 

«Кто соберет больше шишек в обруч» 

За минуту дети и родители собирают шишки в обруч. Выигрывает команда, 

собравшая большее количество шишек. 

Воспитатель: А ведь наши ребята знают стихи о природе. 

Здоровейка и Болейка: Расскажите, пожалуйста. 

Дети и взрослые читают стихи о природе. Клоуны одаривают чтецов приза-

ми. Устраивается пикник. Затем организовывается сбор природного материа-

ла и игра в футбол с родителями (по желанию). Проводится фото и видео-

съемка. 

Здоровейка: Ребята, а вы знаете, как называется это растение? Шиповник. А 

шиповник дерево или куст? Объясните Болейке, почему куст, а не дерево. 

Шиповник очень богат витамином С, который не позволяет нам болеть. Даже 

звери и птицы это знают и с удовольствием поедают плоды шиповника. Уж 

на что лиса мясо любит, а и то шиповник объедает. Малышка-мышка даже на 

камушек заберется, на цыпочки станет, а дотянется-таки до низко висящей 

ягоды. Так бы ни одной ягодки не оставалось бы на кусте, да есть у шипов-

ника защита. Присмотритесь, может догадаетесь, какая. Верно колючие ши-

пы. Даже в пословице про шиповник говорится: «Хорош цветок, да остер 

шипок».  

Воспитатель: Наш поход подходит к концу. Перед тем, как уйти, соберите 

свои вещи и проверьте, не оставили ли вы после себя мусор. 

Возвращение в детский сад. 

В последующие дни родители делают фотогазету.                      

Вторая половина дня: 

Гимнастика пробуждения «Бабочка» 

                  Утром бабочка проснулась. 

                  Потянулась, улыбнулась. 

                  Раз – росой она умылась. 

                  Два –  изящно поклонилась. 

                  Три – взмахнула крыльями. 

                  Четыре – спинку выгнула. 

                  Пять – на ножки прыгнула.  (Повторяется 3 р.) 

Закаливание по рижскому методу 

Физкультурное развлечение «Физкульт – ура!» 



 

 

( По плану инструктора по физической культуре) 

Клоуны Здоровейка и Болейка угощают детей фиточаем и рассказывают о 

его целебных свойствах. 

Наблюдение за цветками ромашки лекарственной. Цель: познакомить детей с 

этим лекарственным растением. Предложить ощутить запах. 

Дидактическая игра «Что полезно, а что вредно для здоровья». 

Клоуны задают вопросы, а дети отвечают либо «вредно», либо «полезно». 

1. Чистить зубы по утрам и вечерам. 

2. Кушать чипсы и пить газировку. 

3. Мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета. 

4. Гулять на свежем воздухе. 

5. Гулять без шапки под дождем. 

6. Объедаться конфетами, пирожными и мороженым. 

7. Делать по утрам зарядку. 

8. Закаляться. 

9. Поздно ложиться спать. 

10. Кушать овощи и фрукты. 

Подвижные игры-эстафеты: 

«Перевези лекарства» (бег, координация движений), 

«Займи место в обруче» (прыжки, развитие ловкости), 

«Сбор апельсинов» (метание в цель, развитие глазомера) 

 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». Предложить детям для обыгрывания 

сюжет «Прививочный день», побуждать детей активнее использовать в ходе 

игры речь. 

Индивидуальная работа по рисованию на тему «Нарисуй, что тебе сегодня 

понравилось». Цель: учить детей воплощать в рисунке замысел, закрепить 

изобразительные умения и навыки. 

Работа с родителями. В уголке для родителей разместить информацию 

«Стиль воспитания в семье». Предложить родителям на дом тестирование 

«Ваш стиль воспитания».  
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Проектирование работы по физическому воспитанию  

детей дошкольного возраста 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «Я ХОЧУ ЗДОРОВЫМ БЫТЬ»  

Актуальность. Забота о здоровье ребёнка и взрослого человека стала за-

нимать во всём мире приоритетные позиции. Поскольку любой стране нужны 

личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. Сегодня 

важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздоровлению 

как самих себя, так и своих детей. Быть здоровым – естественное стремление 

человека. Здоровье означает не только отсутствие болезней, но и психиче-

ское и социальное благополучие. 

Цель: 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Развитие потребности ребёнка в знаниях о себе и о своём здоровье. 

3. Обучение детей оценивать и прогнозировать своё здоровье. 

Задачи: 

– прививать любовь к физическим упражнениям; 

– познакомить детей с правилами правильного питания; 

– продолжать знакомить с правилами гигиены; 

– воспитывать умение бережного отношения к своему организму, оцени-

вать себя и своё состояние.  



 

 

Возраст детей, на которых рассчитан проект: 6-ой год жизни. 

Направленность развития детей, в рамках которого проводится рабо-

та по проекту: комплексное (разные виды детской деятельности: познава-

тельно-речевая, изобразительная, ручной труд, театрализованная, игровая, 

физическая). 

Участники проекта: дети, воспитатели группы, инструктор по физиче-

ской культуре. 

Тип проекта: практико-ориентированный, групповой. 

Форма поведения: занятия, экскурсии, походы, самостоятельная дея-

тельность детей, игры, занятия с инструментом Л.Ф.К., работа с родителями. 

Продолжительность: долгосрочный проект. 

Результаты: фотовыставка, макет спортивной площадки, физкультурно-

театрализованное развлечение. 
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Рекомендации к проектированию работы по изготовлению  

и использованию  нестандартного оборудования в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиционные пособия для развития движений 

 Предложенные ниже пособия могут быть использованы на физкуль-

турных занятиях, утренней гимнастике, в подвижных играх, самостоятельной 

двигательной и игровой деятельности детей. 

Дорожки 

 Изготавливаются из линолеума,  клеенки, плотного картона, ткани, 

поролона. 

 Способствуют развитию всех видов основных движений, равновесию, 

профилактике плоскостопия. Знакомят со свойствами предметов и со слова-

ми, обозначающими их (прямая, извилистая, твердая, мягкая, длинная, ко-

роткая, узкая, широкая, гладкая, колючая и т.п.). 

 Предлагаем следующие виды дорожек: 

- прямая широкая, длина 2,5-3 м, ширина 35 см; 

- прямая узкая, длина 2,5-3 м, ширина 10-15 см; 

- извилистая широкая, длина 2,5 м, ширина 30 см; 

- извилистая узкая, длина 2,5 м, ширина 15-20 см; 



 

 

- короткая широкая, длина 1 м, ширина 30-35 см; 

- короткая узкая, длина 1 м, ширина 10-15 см; 

- мягкая широкая, длина 2,5 м, ширина 30 см; 

- мягкая узкая, длина 2,5 м, ширина 15-20 см; 

- состоящая из чередующихся кругов и квадратов, длина 2,5-3 м, ширина 

25-30 см; диаметр круга – 21 см, сторона квадрата – 22 см. Круги и квад-

раты изготавливаются из дерматина или клеенки. Внутри квадратов заши-

вается фанера, внутри кругов – поролон. Круги и квадраты располагаются 

на дорожке на расстоянии 8-10 см, они могут быть разного цвета; 

-  дорожка «пуговичная», длина 1,5 м, ширина 25-30 см (рис. 1); 

 Рис.1 

- дорожка с нашитыми на нее большими и маленькими кольцами (от пус-

тышек, гардин, кольцебросов).  

Дети могут ходить, ползать, прыгать с продвижением вперед по 

дорожкам, перешагивать, перепрыгивать через них, ползать, прокатывать 

мячи и т.п. 

Дуги 

 Изготавливаются из металлического прута, изогнутого в виде дуги и 

прикрепленного к подставке. 

 Дуга обшивается искусственным мехом любого цвета. Слева изобража-

ется голова животного, справа – хвост. (рис.2) 

 Высота дуги от 50 до 70 см, ширина 50-40 см. 

 Используются дуги для ползания, прокатывания мячей.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                         Рис.2 

Волшебная палочка 

 Разноцветные ленты крепятся на конце палочки. Длина ленточки 1 м 20 

см, длина палочки – 25-30 см. (рис.3) 

 Используются: в подвижной игре «Волшебная палочка», для перешаги-

вания, перепрыгивания, подпрыгивания. 

 

 

 

Рис. 3 
 

 

 

Разноцветные канатики 

 Можно использовать: для перешагивания, перепрыгивания, ползания 

между канатиками, перебрасывания предметов через канат натянутый на 

стойки. 

 Канатики делают из разноцветных пластмассовых пробок, которые на-

низываются на леску. Они могут быть разной длины от 50 см до 2-3 м. (рис.4) 

 



 

 

 

 

 

 

 Рис. 4 

Круги и квадраты 

 Вырезаются из плотного картона, середина вырезается на расстоянии 5 

см от края. Раскрашиваются в разные цвета. 

 Диаметр круга 40-50 см, сторона квадрата 40-50 см. (Рис. 5) 

 

 

 

  

Рис. 5 

Можно использовать: для упражнений в прыжках (прыгать вокруг квадрата, 

круга; впрыгивать и выпрыгивать в круг, квадрат); в подвижных играх (до-

мики круглые, квадратные, вагончики круглые, квадратные и т.п.); в беге во-

круг предметов.  

Мягкие клубочки из ниток 

 Нитки разного качества, цвета, сматываются к клубочки. Конец нитки 

приклеивается скотчем. Диаметр – 5-10-15 см. 

 Используются для бросания вдаль, в цель, подбрасывании вверх и лов-

ли, перебрасывании друг другу; в подвижных играх, в самостоятельной дея-

тельности. 

Мячи из ткани 

 Шьются из разной ткани по фактуре и цвету. Набиваются поролоном и 

песком. Песок необходимо сначала взвесить, поместить в целлофановый ме-

шок, заклеить скотчем. 

 Диаметр мячей от 8 до 25 см. (рис. 6)  



 

 

Вес от 200 гр. до 1 кг.  

 Используются для: 

- бросания вдаль, в цель, вверх, прокатывания; 

- выполнения общеразвивающих упражнений; 

- отягощения  мышц;                                              Рис. 6 

- закрепления свойств предмета (легкий, тяжелый, большой, маленький, 

гладкий, пушистый).  

Вал в виде змеи 

 Шьется в виде чулка из клеенки, плотной ткани. Внутри наполняется 

поролоном. На одном конце изображается голова змеи.  

 Длина – 2 м, диаметр – 25-30 см. (рис.7)  

 Используется для перелезания, перешагивания, перебрасывания мячей. 

 

 

 

 

Рис. 7 

Чудо-палочки 

 Шьются из разноцветного материала или клеенки в виде чулка. Наби-

ваются поролоном или силиконом. На концах пришиваются липучки. 

 Длина – 35-40 см. Ширина ткани 20-25 см. (рис. 8) 

 Используются: 

- при выполнении общеразвивающих уп-

ражнений; 

- для выкладывания дорожек разной ши-

рины и разной длины; 

- для выкладывания геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник); 

- для перешагивания, перепрыгивания; 

- ориентиры в подвижных играх; 



 

 

- в самостоятельной деятельности. 

Дуга – «слон» 

 «Слон», стоящий на задних лапах, сшит из ткани, набит ватой. В задние 

ноги вставлены металлическая дуга. (рис. 9) 

 Высота «слона» – 1 м 05 см. Высота дуги – 

50 см. Ширина дуги – 50 см. 

 Используется: 

- для подлезания; 

- для прокатывания мяча; 

- как стойка для хранения физического обору-

дования; 

- как ориентир при ограничении выполнения 

основных движений: 

- дойти до «слона», 

- допрыгать до «слона», 

- доползти до «слона», 

- добежать до «слона». 

«Медальки» 

 Изготавливаются из пластмассовых крышек крепятся на ленточки. На 

крышку можно наклеить картинки с изображением животных (волк, собачка, 

кошка, петух, заяц и т.д.)  

 Используются в подвижных играх. 

 Можно наклеить картинки с цветами, игрушками и награждать детей 

«медальками» на утренниках, совместных с родителями праздниках. 

«Ловишки» 

 Отрезается верхняя часть от 2-х литро-

вой пластмассовой  бутылки. На вере- вочке 

с двух сторон крепятся пробочки, одина- кового 

цвета. Одна пробочка прикручивается к «гор-

лышку». «Ловишка» – готова! (рис.10) 



 

 

 Высота «ловишки» – 15 см. Длина веревочки – 25-30 см 
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