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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа инструктора по физической культуре Усмановой Г.Н. для средних 

групп общеразвивающей направленности № 9 и № 10 (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования в образовательной области «Физическое развитие». 

Программа обеспечивает развитие личности детей среднего дошкольного возраста в 

различных видах двигательной деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и рассчитана на детей в возрасте от 4 лет.  

Программа формируется как программа поддержки двигательной активности, 

формирования начальных представлений о здоровом образе жизни и определяет объём, 

содержание и планируемые результаты освоения Программ.  

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их личностного 

развития, развития инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учётом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей и охватывает 

образовательную область «Физическое развитие».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Письмом Министерства образования и науки России от 28.10.2015 №  08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Уставом. 

 Методической основой обязательной части Программы является основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е издание, исправленное и дополненное 

– М.: Мозаика-синтез, 2016. –  368с.  
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2. Целевые ориентиры, планируемые результаты  

Целевые ориентиры освоения Программы на этапе завершения дошкольного образования – 

см. «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-синтез, 2016 – с. 20 -22 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы в 

образовательной области «Физическое развитие» 

- Ребёнок знаком с частями тела и органами чувств человека, сформировано 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат).  
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- Имеет потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов, сформированы представления о необходимых 

человеку веществах и витаминах.  

- Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь», умеет устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»).  

- Ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений. 

- Лазает по гимнастической стене, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

другой; ползает разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на 

стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

- Принимает правильное положение в прыжках с места, мягко приземляется, прыгает в 

длину с места на расстоянии не менее 70 см. 

- Ловит мяч кистями рук с расстояния 1,5 м.; принимает правильное положение при 

метании, метает предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю не менее пяти раз подряд. 

- Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- Строится в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу. 

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую сторону. 

- Придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполняет 

движения. 

- Выполняет имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 

 

3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 
Согласно ФГОС ДО, при реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей.  

 

Реализация программы предполагает наблюдение за индивидуальным развитием 

детей, которое производится в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе 

двигательной и физической деятельности. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

воспитателями совместно с инструктором по физической культуре один раз в год в течение 
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двух недель, в мае месяце. В качестве инструментария для педагогической диагностики 

используются планируемые результаты освоения программы. 

            Карты индивидуального развития воспитанников, заполняемые воспитателями 

совместно с инструктором по физической культуре представлены в Приложении 1.  

 

 

4. Учебный план 
 Организованная образовательная деятельность проводится в период с 1 сентября по 31 

мая. Продолжительность, с учётом каникул, составляет 37 недель. Продолжительность 

организованной образовательной деятельности не более 20 минут. Между ООД перерыв 

составляет не менее 10 минут. 

I Базовый вид деятельности Кол-во ООД 

ОО «Физическое развитие»:  

Физическая культура в помещении 
3 

II Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности 

Вид деятельности Периодичность 

Игровая деятельность  ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Посильная помощь взрослым ежедневно 

Прогулки ежедневно 

III Самостоятельная деятельность детей 

Вид деятельности Периодичность 

Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках физического 

развития 

ежедневно 

II Оздоровительная работа 

Вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

5. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Основные цели и задачи работы по образовательной области «Физическое развитие» 

см. «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования / под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

исправленное и дополненное– М.: Мозаика-синтез, 2016, с. 131 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

психолого-

педагогическая работа 

методическое обеспечение 

«От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., исправ. и допил.– М.: 

Мозаика-синтез, 2016,  с. 

132 – 133. 

1. Павлова, М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая 

система ДОО. Модели программ. Рекомендации. Разработки 

занятий. - изд.  2-е испр. и доп., Волгоград: Учитель, 2016 с. 54-67, 

108; 

2. Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет. - 

Волгоград: Учитель, 2014 с.38-84;  

3. Коновалова Н.Г. Профилактика плоскостопия у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Методические 

рекомендации, комплексы упражнений на сюжетно-ролевой 

основе. - Волгоград: Учитель, 2014 с. 46-59; 

 

 

Физическая культура  

психолого-

педагогическая 

работа 

методическое обеспечение ОДРМ 

«От рождения до 

школы». Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / под. 

Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

– 3-е изд., исправ. 

и допил.– М.: 

Мозаика-синтез, 

2016, с. 135 - 136 

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

Для занятий с детьми 3–7 лет.  – М.: Мозаика-синтез, 2015 с. 32-55; 

2. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 

3-5 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2017 с.63-127 

3.  Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет. 

Планирование, конспекты занятий. изд.  2-е испр., Волгоград: Учитель, 

2016 с. 14-67; 

4. Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия. -. изд.  2-е, перераб., Волгоград: Учитель, 2016 с. 41 - 92; 

5. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М.: Мозаика-синтез, 

2016 с. 50-71. 

6. Токаева Т.Э. Парная гимнастика. Программа, конспекты заняий с 

детьми 3-6 лет. . - Волгоград: Учитель, 2014 с. 44-73; 

7. Соломеникова Н. М. Организация спортивного досуга дошкольников 

4-7 лет. -. Волгоград: Учитель, 2015 с. 4, 30, 82, 88, 90, 99; 

8. Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников. – изд.2-е, Волгоград: Учитель, 2011 с. 6, 9, 62, 84, 89, 92, 

95, 98, 101; 

9. Подольская Е.И.  Сценарии спортивных праздников и мероприятий для 

детей 3-7 лет. - Волгоград: Учитель, 2009 с.20-45; 

10. Фомина Н.А. Сказочный театр физической культуры. Физкультурные 

занятия с дошкольниками в музыкальном ритме сказок - изд.  2-е, 

Волгоград: Учитель, 2013 с.16; 

11. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников - Спб. Детство-пресс, 2012, 80с.; 

12. Соколова Л.А. Детские олимпийские игры. Занятия с детьми 2-7 лет. - 

Волгоград: Учитель, 2015, 78с.; 



8 

 

13. Шербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении» - М: Гуманит. изд. центр Владос, 2001г., с. 8; 

14. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в детском саду» 

- М: Просвещение, 2000г., с. 5-24, с. 64. 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

содержание ООД  

Комплект карт к пособию Л.И. Пензулаевой Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. –И.Н. Недомеркова Физическое развитие детей. Планирование непосредственной 

образовательной деятельности. 4-5 лет.– ООО «Издательство «Учитель» 2017, комплект 

72 карты. 

* второе занятие недели повторяется для постепенного и качественного закрепления навыка 

к- (карта) 

сентябрь:  

1 неделя: к.№1, 2; к.3 

2 неделя: к.№4, 5; к.6 

3 неделя: к.№7, 8; к.9 

4 неделя: к.№10,11; к.12 

5 неделя к.№1, 2; к.3 ( с октября) 

октябрь: 

1 неделя: к.№4, 5; к.6 

2 неделя: к.№7, 8; к.9 

3 неделя: к.№10,11; к.12 

4 неделя: к.№1, 2; к.3 (с ноября) 

 

ноябрь: 

1 неделя: к.№4, 5; к.6 

2 неделя: к.№7, 8; к.9 

3 неделя: к.№10,11; к.12 

4 неделя: к.№1, 2; к.3 (с декабря) 

декабрь: 

1 неделя: к.№4, 5; к.6 

2 неделя: к.№7, 8; к.9 

3 неделя: к.№10,11; к.12 

4 неделя: к.№1, 2; к.3 

(с января) 

5 неделя  - каникулы 

январь: 

1 неделя: каникулы 

2 неделя: к.№4, 5; к.6 

3 неделя: к.№7, 8; к.9 

4 неделя: к.№10,11; к.12 

февраль: 

1 неделя: к.№1, 2; к.3 

2 неделя: к.№4, 5; к.6 

3 неделя: к.№7, 8; к.9 

4 неделя: к.№10,11; к.12 

март: 

1 неделя: к.№1, 2; к.3 

2 неделя: к.№4, 5; к.6 

3 неделя: к.№7, 8; к.9 

4 неделя: к.№10,11; к.12 

5 неделя: к.№1, 2; к.3 (с апреля) 

апрель: 

1 неделя: к.№4, 5; к.6 

2 неделя: к.№7, 8; к.9 

3 неделя: к.№10,11; к.12 

4 неделя: к.№1, 2; к.3 (с мая) 

 

май 

1 неделя: к.№4, 5; к.6 

2 неделя: к.№7, 8; к.9 

3 неделя: к.№10,11; к.12 

4 неделя, 31.05: (игры разной подвижности) 
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6. Формы, способы, методы реализации Программы 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Направления  Формы Способы Методы 

Образовательная 

деятельность по 

овладению 

детьми 

двигательной 

деятельностью 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Групповая 

 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

 

 подвижные игры;  

 утренняя гимнастика; 

 гимнастика после сна; 

 физкультурные минутки;  

 физкультурные развлечения и 

праздники; 

 самостоятельная двигательная 

деятельность. 

  

Образовательная 

деятельность по 

овладению 

детьми 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 гибкий режим дня; 

 ежедневная зарядка; 

 закаливание; 

 беседы; 

 психогимнастика; 

 двигательная деятельность;  

 подвижные игры; 

 компьютерные презентации; 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 
 

Период Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

1-я неделя 

сентября 

День знаний. Наш 

детский сад. 

Формировать правильную осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

«Экскурсия по 

детскому саду» 

2-я и 5-я 

недели 

сентября 

Осень Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать 

через предметы. 
«Приметы осени» 

развлечение 

1-я - 4-я, 

недели 

октября 

Я и моя семья Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве 

День здоровья 

«Спорт – это сила и 

здоровье». 

 Фото выставка 

«Профессии мам и 

пап» 

1-я и 2-я 

неделя 

Мой город, моя 

страна 

В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при 
Развлечение 

«Город, в 
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ноября  приземлении сохранять равновесие. котором ты 

живешь» 

3-я  и 4-я 

неделя 

ноября 

Уголок природы Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Фотовыставка 

«Домашний 

зеленый уголок» 

1-я – 5-я 

недели 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками 

Новогодний 

праздник 

 

1-я – 4-я 

недели 

января 

Зима Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения Формировать правильную 

осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Учить детей ходить на 

лыжах скользящим шагом, выполнять повороты. 

Выставка 

детского 

творчества. 

1-я – 4-я 

недели 

февраля 

День защитника 

Отечества 

Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками 

Выставка 

детского 

творчества 

«Военные 

машины» или 

стенгазета «Мой 

папа и дедушка 

защитники 

Отечества» 

1-я и 2-я 

недели 

марта 

8 Марта Формировать правильную осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

«Мамин 

праздник». 

 

3-я, 5-я 

недели 

марта  

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками 

Досуг 

«Посиделки у 

самовара» 

1-я – 4-я 

недели 

апреля 

Весна Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

Праздник Весны 
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взаимоотношения со сверстниками 

1-я недели 

мая 

День Победы Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Праздник «День 

Победы» 

Выставка 

детского 

творчества 

2-я - 4-я 

недели мая 

Лето Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д Учить 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу. 

Развлечение 

«Здравствуй 

лето» 

 

 

 

7. Электронные образовательные ресурсы 
Поисковые системы 

http://www.Google.ru – Google. Крупнейшая в мире поисковая система, проста и удобна 

в использовании и за долю секунды бесплатно выдаёт информацию на разных языках. 

(Возможен поиск на 100 языках мира, включая русский.) Предоставляет доступ ко 

всей информации без захода на главную страницу. Панель инструментов Google 

позволяет вести поиск из любого места в Интернете. Google можно использовать с 

разных мобильных платформ (даже не за компьютером), включая телефоны, 

работающие в режимах WAP и i-mode. 

http://www.Rambler.ru – Поисковая система Рамблер содержит миллионы документов с 

более чем 42 тысяч сайтов России. Имеет развитый язык запросов. Запрос может 

состоять из одного или нескольких слов, разделенных пробелами. Могут быть 

использованы как русские, так и английские символы. 

http://www.Yahoo.ru – Yahoo сотрудничает со многими производителями средств 

информационного поиска. Язык Yahoo достаточно прост: все слова следует вводить 

через пробел, они соединяются связкой «and» либо «or». Однако при выдаче 

документа не указывается степень соответствия документа запросу, а только 

подчеркиваются слова из запроса, которые встретились в документе. Yahoo относится 

к классу простых традиционных систем с ограниченными возможностями поиска. 

http://www.Yandex.ru – На сегодняшний день Яндекс имеет самую большую в русской 

сети поисковую базу. С поисковой системой лучше всего работать, если требуется 

найти наибольшее число документов, т.к. Яндекс ежедневно просматривает сотни 

тысяч web-страниц в поисках изменений или новых ссылок. Коллекция ссылок Яндекс 

постоянно растет. 

 

Образовательные сайты 

Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы текущего 

года и архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, инструктивные письма, 

рекомендации, новости. Здесь же представлены отчёты о проведении текущих 

мероприятий, планы, федеральные целевые программы, конкурсы и гранты.  

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской Федерации. 

https://minobr.government-nnov.ru– Официальный интернет-сайт Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области. 

https://gorodezyo.jimdo.com – Управление образования и молодёжной политики 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
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http://www.niro.nnov.ru – Сайт ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» 

http://sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной 

среды. 

http://www.apkppro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ. 

http://www.curator.ru – «Куратор». Сайт посвящён применению Интернет-технологий в 

образовании. Новости образования, материалы по дистанционному обучению через 

Интернет, сайтостроению, web-обзоры, обзоры электронных учебников, материалы в 

помощь методисту, 

http://www.ed.gov.ru – Федеральное агенство по образованию. 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». Каталог 

образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные порталы. 

Поиск по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы 

системы образования. Государственные образовательные стандарты. Дистанционное 

обучение (курсы, организации, нормативная база). Глоссарий (образование, 

педагогика). 

http://www.edu.-all.ru – Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании. 

http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.rost.ru – Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике. 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. Образовательные 

ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и родителей. Портал содержит 

многообразную информацию по всем основным вопросам общего образования, от 

дошкольного до полного среднего. 

http://www.videoresursy.ru – «Медиаресурсы для образования и просвещения» - один из 

лидеров в создании нового поколения электронных учебно-методических пособий на 

основе демонстрации опыта работы педагогов-практиков. «Медиаресурсы» - 

коммерческая организация, современная рыночная структура, специализирующаяся в 

области разработки, издания, тиражирования и сбыта мультимедийных учебно-

методических пособий для общего и профессионального образования. 

http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование детей». 

Федеральные и межведомственные программы. Воспитание. Направления 

дополнительного образования детей. Детский отдых. 

 

Каталоги библиотек, электронные библиотеки 

Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о 

писателях и поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных для 

просмотра в электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. Раздел 

содержит перечень детских сетевых библиотек. С помощью различных библиотек 

можно быстро найти необходимую книгу. 

http://www.allbest.ru.union – один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». На сайте 

размещён каталог наиболее содержательных, с точки зрения авторов сайта, 

образовательных, научных и информационных ресурсов. Сайт содержит ссылки на 

ресурсы электронных библиотек, коллекций рефератов, научные и учебные материалы 

по различным наукам, материалы об Интернет, иностранным языкам и другие. 

Заметным преимуществом этого сайта является ежедневное его обновление. 
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http://www.analysys.com/vlib/educate.htm - Сборник виртуальных библиотек. 

http://www.lib.com.ua – Большая электронная библиотека, в которой можно найти 

книги в электронном виде практически на любую тему. Здесь находятся не только 

художественные, но и научно-популярные тексты. 

http://www.lib.km.ru – Электронная библиотека, содержащая в своем архиве более 16 

000 ежедневно обновляемых книг. Все книги, имеющиеся в библиотеке, 

классифицированы по разделам: детективы, домашнее 

хозяйство, женские романы, история, классика, лирика, мемуары, научная фантастика, 

политика, приключения, религия, сказки, стихи, учебники, философия, фэнтези, юмор. 

 

Энциклопедии, словари, справочники 

http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». Более 

2500 ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка 

новых ответов от квалифицированных педагогов - учителей школ и воспитателей 

детских садов. Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может задать свой 

вопрос. Учителя или воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp - Энциклопедии vip.km.ru: «Универсальная 

энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия популярной музыки», 

«Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино», «Энциклопедия кулинарии», 

«Автомобильная энциклопедия», «Туристический атлас мира», «Энциклопедия 

спорта», «Энциклопедия здоровья», «Энциклопедия персонального компьютера». 

 

Методические ресурсы 

http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943 – Детская психология для 

родителей. Дошкольные программы, статьи о дошкольных программах. Школьные 

программы («Философия для детей», Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, 

Вальдорфская педагогика, Система Л. Занкова). 

http://detochka.ru – «Деточка». Справочники. Закаливание младенцев, грудничковое 

плавание, логические и занимательные игры с детьми, детский лепет, питание и 

воспитание малыша - личный опыт и мнение специалистов. 

http://www.moi-detsad.ru; http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада. Методические 

разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по 

безопасности жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум. 

 

Периодические электронные издания 

http://dob.1september.ru – Газета «Дошкольное образование».  

http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: каталог статей российской 

образовательной прессы. 

http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения педагогических 

изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы предметных газет, в том 

числе «Дошкольное образование». 

http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html – Научно-педагогический 

журнал Министерства Образования и Науки Российской Федерации. 

http://www.kindereducation.com – «Дошколёнок». Журнал для умных деток и их 

родителей. Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, забавная математика, 

детская психология, уроки изобразительного искусства, игры и конкурсы, (от 4-х лет). 

http://www.krokha.ru – «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России изданий 

для родителей, воспитателей. Журнал содержит массу интересных советов и ответы на 

конкретные вопросы. 
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8. Средства реализации программы 
 

№ Оборудование физкультурного зала количество 

1 Цветные речные камешки 4 шт. 

2 Игра «Кегли» 10 шт. 

3 Игра «Кегли»  5 шт. 

4 Велотренажер детский  2 шт. 

5 Министеппер Тренажер «Бегущая по волнам» 2 шт. 

6 Тренажер «Наездник» 2 шт. 

7 Мяч физиорол «Цилиндр 2 шт. 

8 Мяч физиорол «Арахис» 4 шт. 

9 Мяч прыгающий  4 шт. 

10 Мяч прыгающий  4 шт. 

11 Мяч прыгающий  4 шт. 

12 Мяч фитбол 4 шт. 

13 Мяч фитбол антивзрыв 2 шт. 

14 Мяч прыгающий «Гиря»  2 шт. 

15 Набор универсальный спортивный №1. 2 шт. 

16 Лесенка балансир из 4 деталей 1 шт. 

17 Лесенка балансир из 4 деталей 1 шт. 

18 Набор массажный роликов и мячей 1 шт. 

19 Обруч плоский 10 шт. 

20 Обруч  20 шт. 

21 Хоккейный набор  20 шт. 

22 Скакалка  10 шт. 

23 Бревно гимнастическое 2 шт 

24 Батут 1 шт. 

25 Канат для перетягивания 1 шт. 

26 Кольцеброс со столбиками  5 шт. 

27 Куб большой 4 шт. 

28 Куб малый 4 шт. 

29 Большой балансировочный комплекс     1 шт 

30 Кегли 5 шт. 

31 Гантели  З0шт 

32 Летающая тарелка  2 шт. 

33 Игра городки  2 шт 

34 Медицинбол 10 шт. 

35 Медицинбол 2 шт. 

36 Палка гимнастическая 100 см  25 шт. 

37 Палка гимнастическая деревянная 70 см  30 шт. 

38 Коврик массажный со следочками маленький 1 шт. 

39 Коврик массажный со следочками большой 1 шт. 

40 Флажок желтый 20 шт. 

41 Флажок красный 20 шт. 

42 Флажок синий 20 шт. 

43 Флажок зеленый 20 шт. 

44 Мяч разных диаметров 20 шт. 
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45 Мяч массажный  20 шт. 

46 Щит баскетбольный навесной  2шт. 

47 Тоннель  2 шт. 

48 Мешочки для метания  20 шт. 

49 Погремушки 24 шт. 

50 Развивающая спортивная игра 2 шт. 

51 Бубен 1 шт. 

52 Спец. Тренажёры (для глаз, «Удержи шарик») 1 шт. 

53 Балансиры 2 шт. 

55 Гладкая доска с зацепами 1 шт. 

56 Доска ребристая 1 шт. 

57 Мяч резиновый 200 мм 33 шт. 

58 Мяч резиновый 200 мм 33 шт. 

59 Мат гимнастический 2*1*0,1 2 шт. 

60 Тоннель для эстафет  3 шт. 

61 Горка птица 1 шт. 

62 Скамейка гимнастическая жёсткая 4 шт. 

63 Скакалка шнуровая 25 шт 

64  Коврик резиновый  20 шт. 

65 Скакалка шнур 25 шт. 

66 Ракетка пляжная  4 шт. 

67 Комплект для подлезания 1 шт. 

68 Секундомер  1 шт. 

69 Мольберт двухсторонний 1 шт. 

70 Щиты баскетбольные навесные  2 шт. 

71 Сетка волейбольная 1 шт. 

72 Автомобиль Буран». 1 шт. 

73 Самосвал «Супергигант» 1 шт. 

74 Футбольный мяч 19 шт. 

75 Мяч баскетбольный 2 шт. 

76 Набор спорт-игровой 1 шт. 

77 Лесенка-балансир 1 шт. 

78 Тактильная дорожка 2 шт. 

79 Волнистая тактильная дорожка 3 шт. 

80 Шагаем вместе 8 шт. 

81 Сухой бассейн 1 шт. 

82 Коврик со следочками 1 шт. 

83 Лыжи 25 шт. 

84 Флажки разные  40 шт. 

85 Обруч малый    25 шт. 

86 Мини-гольф 4 шт. 

87 Дуга для подлезания (большая) 2 шт. 

88 Дуга для подлезания ( малая) 2 шт. 

91 Кукла средняя 1 шт 

92 Конус сигнальный 6 шт. 

93 Мишени для метания 2 шт. 

95 Футбольные ворота 1 шт. 

96  Русская народная игра «Городки» (деревянная)  8 шт. 
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97 Набор для перепрыгивания 1 шт. 

 Наглядно-дидактические пособия  

1. Рассказы по картинкам «Летние виды спорта» 1 шт. 

2. Рассказы по картинкам «Зимние виды спорта» 1 шт. 

 Оборудование «Спортплощадка №1»  

1 Бум двойной с аркой 2 

2 Стенка для перелезания 2 

3 Детский спортивный комплекс 2 

4 Доска информационная 1 

 Оборудование «Спортивная площадка №2»  

1 Стенка для метания 2 

2 Баскетбольные стойки 2 

3 Бревно для равновесия 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


