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Рецензируемая методическая разработка по физическому развиппо 
детей старшего дошкольного возраста подготовлена и реализуется в рамках 
образовательной области «Физическое развитие*- ФГОС ДО.

Актуальность и практическая значимость данной метолразрабо: к и 

заключается в необходимости создания целенаправленной системы рабои. 
включающей в себя всех участников образовательных отношений (детей, 
родителей, педагогов ДОУ) и способствующей развитию физических 
качеств и повышению двигательной активности детей.

Новизной предлагаемого материала можно считать, наряду с 
подвижными играми и игровыми упражнениями, умение педагоюи 
использовать нетрадиционное оборудование, создавая его из имеющихся 
средств и материалов собственными силами.

Цели разработки: создание и реализация эффективной c u c t c m i  

физического воспитания детей 5-7 лет с использованием нестандартно!о 
оборудования в условиях ДОУ с учетом основных принципов ФГОС Д ( )

Следует отметить в работе правильное определение общих sa o n . 
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в качестве основных условий реализации своей деятельности выдвшакн 
возрастной принцип формирования групп и учет индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, что свидетельствует о знании детской 
психологии и применении этих знаний на практике.
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Пояснительная записка

В современных условиях развития общества проблема здоровья детей 

является как никогда ранее актуальной. Достичь необходимого уровня 

интеллектуально-познавательного развития может только здоровый ребенок. 

Понятие «здоровье» принято рассматривать не только как отсутствие 

заболевания, но и как способность организма быстро адаптироваться к 

различным условиям жизнедеятельности и противостоять воздействию 

вредных влияний внешней среды. Во многом здоровье ребенка обусловлено 

социально-экономическими, климато-географическими и экологическими 

условиями.

Важнейшей задачей дошкольного образовательного учреждения сегодня 

является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры и 

рассматривается как основа формирования здорового образа жизни ребенка. 

В результате происходит созревание и совершенствование жизненно важных 

физиологических систем организма дошкольника, повышаются его 

адаптивные возможности и устойчивость к внешним воздействиям, 

приобретаются необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества, формируется личность в целом.

Необходимость разработки определяется актуальностью. Проведённое 

мониторинговое исследование уровня развития двигательных умений и 

навыков и физических качеств у детей 5-7 лет, показало, что. несмотря на 

созданные необходимые условия для систематического, профилактического 

влияния на растущий организм ребенка (физкультурные занятия, 

физкультминутки, подвижные игры на свежем воздухе, спортивные 

праздники, развлечения, и др.). У многих детей наблюдается снижение 

уровня развития координационных способностей, ловкости и быстроты и 

других физических качеств. В связи с вышеизложенными положениями, 

возникла необходимость в создании целенаправленной системы работы со 

всеми участниками образовательных отношений (дети, родителями и



педагогами) по развитию физических двигательных качеств и повышения 

двигательной активности детей старшего дошкольного возраста.

Использование нетрадиционного оборудования в качестве одного из средств 

физического развития детей обусловлено его внешней привлекательностью, 

возможностью создания собственными силами из имеющихся средств и 

материалов.

Целью данной разработки является создание и реализация эффективной 

системы работы по физическому воспитанию детей 5-7 лег с использованием 

нестандартного оборудования в условиях реализации ФГОС ДО.

Общие задачи:

- Пополнить развивающую среду нестандартным оборудованием с целью 

развития физических качеств.

- Повышение мотивации и желание заниматься физической культурой.

- Повышение уровня развития физических качеств, общий уровень 

физического развития детей и физической подготовленности детей к 

обучению в школе.

- Способствование приобщению детей к самостоятельному занятию 

физическими упражнениями и подвижными играми, в том числе с 

использованием нетрадиционного игрового оборудования.

Условия реализации игры:

-возрастной принцип формирования групп, учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;

-использование как в ДОУ, так и в семье.

Оборудование:

- Мешочки 6 цветов это красные, желтые, зеленые и двух цветные желто- 

зеленые, красно-желтые, красно-зеленые;



- коврик.

- Размер 70см - 2 .10см. двух полосный коврик, размер кармашков 2 1см-29см;

- распечатанные картинки;

- Сшиты из жо кожи, что позволяет использовать, как в помещении, так и на 

улице. Материал ковриков, позволяет без лишних проблем его обрабатывать. 

(приложение!,2)

Ожидаемые результаты:

Практическим результатом является внедрение и использование 

подвижных игр, игровых упражнений с использованием нетрадиционного 

оборудования в физкультурно-оздоровительной работе, формируемой 

участниками образовательных отношений. Использование коврика дает 

возможность воспитанникам развивать внимание, . ловкость, быстроту 

реакции при метании и прыжках, равновесие, координацию, интеллект, 

глазомер, мышление и речь.

Технология использования нетрадиционного оборудования: 

Коврик для метания мешочков в горизонтальную цель

Размер 1.10см-1.50см. Полотно разделено на 12 одинаковых квадратов. 

В каждом квадрате нашиты в хаотичном порядке круги. В комплекте с 

ковриком идет кубик для бросания. Мешочки 6 цветов это красные, желтые, 

зеленые и двух цветные желто-зеленые, красно-желтые, красно-зеленые.

Ход игры: коврик располагаем на полу или на земле. Дети отходят метром 

на 3-5 от него, бросают кубик если выпадает 3, то ребенок берет мешочек и 

бросает его в квадрат с 3 кружочками. Для более интересного использования 

и усложнения упражнения берем карточку с алгоритмом к выполнению 

упражнения (т.е. если вы папа 3, ребенок смотрит на карточку и определяет.
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какого цвета должен быть мешочек, и берет уже соответствующего цвета 

мешочек и бросает).

-  4

\



Коврик многофункциональный

Размер 70см - 2 .10см, двух полосный коврик, размер кармашков 21см- 

29см. В кармашки вставляем распечатанные картинки на формате А4 с 

изображение следов ног. рук, геометрических фигур, просто цветных листов

и т.д.

Первый вариант использования коврика, это в кармашки мы 

вставляем изображение следов ног (расположение следа не обязательно 

должно быть в одном направлении, они могут быть развернуты назад, лево, 

право и даже крестиком). Задача детей быть внимательными, и правильно 

прыгать, если ребенок запутался, начинает сначала. Выигрывает тот, кто 

первый без ошибок допрыгает до конца.
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Второй вариант, в кармашках следы ног в одном направлении, дети 

прыгают на одной ноге по одной полосе, допрыгав до конца, поворачивают 

на вторую полосу и прыгают на другой ноге до конца. Для более интересного 

использования следы могут быть цветные, что позволить усложнить игру, 

например, выбрать цвет, на который нельзя наступать.

Третий вариант чередование следов ног и рук (т.е. передвижение по 

коврику проходит по медвежьи).



Четвертый вариант использования уже интеллектуальный при 

помощи воспитателя. В кармашки вставляем цветные карточки, т.к. у нас 

двух полосный коврик то используем два цвета, например желтая полоса и 

красная. Два ребенка стоят перед дорожками, воспитатель загадывает детям 

загадку, вопрос, математический пример, повторить скороговорку и т.д. по 

возрастным особенностям детей. Если ребенок отвечает правильно, делает 

шаг вперед, если отвечает неправильно, то остается на месте. Выигрывает тог 

кто первый дойдет до конца дорожки. Этот вариант игры напоминает всем 

знаменитую игру «Умницы и умники»

Пятый вариант использования остаются так же две цветные дорожки 

желтая и красная. Дети по очереди бросают кубик с нашитыми на нем



кружочки от 1 до 6. Если выпадает 2, то ребенок делает два шага или прыжка 

вперед, игра продолжается до тех пор, кто первый пройдет до конца 

дорожки. Для более интересного использования можно заранее выбрать 

цифру, которая возвращает ход назад.

Заключение:

Эффективно использовать нетрадиционное оборудование -  это значит 

обеспечить оптимальную продолжительность его применения в течение 

всего дня в разных формах и видах деятельности с тем, чтобы добиться 

овладения детьми всеми видами упражнений, их двигательного творчества на 

уровне возрастных и индивиду альных возможностей.

Применяя нетрадиционное оборудование на физкультурных занятиях, 

играх и игровых упражнениях, эстафетах, занятиях на свежем воздухе мы 

повышаем интерес детей к различным видам двигательной деятельности, 

увеличиваем объём двигательной активности, поднимаем эмоциональный 

настрой.

По-нашему мнению, в созданной нами предметной двигательной среде 

детям комфортно и уютно.

Работа по изготовлению и внедрению нестандартного оборудования - это 

только начало пути. Первые результаты уже видны и хочется



совершенствоваться и дальше, чтобы с помощью 

нетрадиционного оборудования содействовать решению, как

специфических задач целенаправленного развития моторики детей, гак и 

решению задач их всестороннего развития и формирования личности. А так 

же развитие координационных способностей, ловкости и быстроты у детей 

старшего дошкольного возраста посредством подвижных игр и игровых 

упражнений с использованием нетрадиционного оборудования.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации

Данилова
Наталья Владимировна

воспитатель

М АДОУ Д етский сад № 5 «Морячок» 

г. Геленджик, К раснодарский край

Опубликовал(а)
методическую разработку

на международном образовательном портале Маам
Конспект Н О Д  по пожарной безопасности во второй младш ей 

группе «Спички не тронь, в спичках огонь»

http://www.m aam .ru/detskijsad/konspekt-nod-po-pozharnoi-
bezopasnosti-vo-vtoroi-mladshei-grupe-tem a-spichki-ne-tron-v-

spichkah-ogon.html

Администратор 
проекта maam.ru 
Вовченко Е.А.

24 октября 2021 в 12:32

Международный образовательный портал 
Свидетельство о регистрации СМИ:

ЭЛ № ФС 77 - 57008 
ISSN 2587-9545

1434060- 016-015
Проверил, доку.меш vvvvw.maarn.ru/pro
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http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-pozharnoi-


СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПУБЛИКАЦИИ
Настоящим свидетельством подтверждается, что 

во сп и т а т ел ь  
М А ДО У  д /с  N° 5  " М о р я ч о к "  

го р о д  Г ел ен д ж и к , К расн одарский  край

Данилова Наталья Владимировна

опубликовал(а) на официальном сайте издания pedrazvitie.ru 
учебно-методический материал

Наименование материала: методическая разработка 
Тема: "Опыты с природными материалами." 

Веб-адрес размещения публикации 
http://pedrazvitie.ru/servisy/pubiik/publ?id=33821

Г л ав н ы й  р е д а к т о р  
С и тн и к о в а  Е.А.

■oCw

1$
Г ( Ле̂ аз^ гИе § |]

<1

illi
АА N«33821  от 21 .02  2022  г.

http://pedrazvitie.ru/servisy/pubiik/publ?id=33821
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

П Р И К А З
ОТ Ш.

Об итогах проведения муниципального этапа  
краевой заочной акции «Физическая культура и с п о р т -

альтернатива пагубным привычкам» в 2020-2021 учебном году

Согласно приказу министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 30 июня 2020 года №1737 «О проведении 
краевой заочной акции «Физическая культура и спорт -  альтернатива пагубным 
привычкам» (далее -  ФкиС - АПП) в 2020-2021 учебном году, в целях 
формирования навыков здорового образа жизни у детей, подростков и 
молодежи через активное использование ценностей физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха, с 11 сентября по 
15 октября 2020 года состоялся муниципальный этап краевой заочной акции 
«Физическая культура и спорт -  альтернатива пагубным привычкам» в (далее -  
Акция).

На основании экспертных оценок конкурсных материалов по итогам 
проведения Акции, руководствуясь статьей 73 Устава муниципального 
образования город-курорт Геленджик, п р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить итоги проведения Акции:
В номинации №1 «Физкультурно-оздоровительные технологии»:
1 место -  МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна (Крученко Никита 

Олегович);
1 место -  МБДОУ д/с №5 «Морячок» (Данилова Наталья Владимировна, 

Накрапленная Екатерина Владимировна, Скрынник Светлана Александровна);
В номинации №2 «Лучшая добровольческая инициатива»:
1 место -  МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна (Галактионов Илья 

Сергеевич);
В номинации №3 «Лидеры физического воспитания»:
I место -  МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко (Решетнякова Карина

Васильевна);
I место -  МБДОУ д/с № 8 «Буратино» (Чернявская Юлия Антоновна);
В номинации №4 «Мой любимый вид спорта:
1 место -  МБОУ ООШ №9 им. Г.Х. Миннибаева (Бызов Антон Юрьевич);
I место -  МАДОУ д/с № 12 «Маленькая страна» (Касицкая София

Ар ' ^  ^
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2. Директорам общеобразовательных учреждений и заведующим 
дошкольных общеобразовательных учреждений, принявшим участие в Акции, 
рекомендовать объявить благодарность учащимся, воспитанникам и педагогам.

3. Директору МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» И.Ю. Пономареву 
рекомендовать объявить благодарность ответственным за организацию и 
проведение Акции.

4.Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик С.А. Чайкину.

5.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

2

Л.Ю. Маковецкая
Исполняющий обязанности



всероссийские конкурсы для педагогов
РОСКОНКУРС.РФ

ДИПЛОМ
победителя (I степени)

Всероссийского конкурса «Росконкурс Январь 2022»

Данилова Наталья 
Владимировна
МАДОУ детский сад №5 «Морячок» 

Должность: Воспитатель

Номинация: Лучший проект воспитателя

Сроки проведения конкурса: 11-20 января 2022

Название работы:
«Комплексно целевой проект »

№ 1171693
Настоящим дипломом награждается

(CM II ЭЛ.УоФС 77-75727)

Председатель комиссии
Сайта Всероссийских Конкурсов
Росконкурс.рф

Максименков А. А.



диплом
Награждается 

Данилова Наталья Владимировна 
МАДОУ д/с №5 "МОРЯЧОК" 

г. Геленджик 
1 место 

Во Всероссийском конкурсе 
"М етодические разработки педагогов" 

"Какие следы оставляют овощи и фрукты?" 
Номер диплома: 99348К

председатель оргкомитета / 1  ✓ 
v /' ^

' 1/ Г ' I
Ирина Турина 
17 февраля 2022 г.

Учредитель конкурса Международный центр образования и педагогики
свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 70859 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций



Всероссийский центр информационных технологий

«ИНТЕЛЛЕКТ»

Диплом
Лауреата I степени

награждается

Данилова Наталья Владимировна
воспитатель 

МАДОУ детский сад № 5 "Морячок"

МО город -курорт Геленджик

победитель

Всероссийского конкурса для педагогов "Интеллект"

номинация:
Конспект непосредственно образовательной деятельности (занятия) для

детей подготовительной группы детского сада 
название материала:

Конспект занятия по познавательному развитию 
в подготовительной группе. Тема «Моя семья»

Председатель организационного 
комитета, главный редактор

18.02.2022

тепанов

г. Санкт-Петербург 

Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-73234

ДП-0 № 80398



РОСКОНКУРС.РФ
всероссийские конкурсы для педагогов

ДИПЛОМ
победителя (II степени)

Всероссийского конкурса «Росконкурс Февраль 2022»
№ 1189766 

Настоящим дипломом награждается

Данилова Наталья 
Владимировна

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение д/с №5 «Морячок»

Должность: воспитатель

Номинация: Лучший проект воспитателя

Сроки проведения конкурса: 11-20 февраля 2022

Название работы:
« «Освоение навыков безопасного дорожного движения

дошкольниками»»

/ /

Председатель комиссии /  ^  Максименков А. А.
Сайта Всероссийских Конкурсов 
Росконкурс.рф

(СМИ ЭЛ .Уо ФС 77-75727)



УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПО ВЫ Ш ЕН И И  К ВАЛ И Ф И К А Ц И И

180002784541

Д о к у м е н т  о к в а л и ф и к а ц и и

Регистрационный номер
54485

Город
Красноярск

Д ата выдачи 
8 июня 2021 г.

Н астоящ ее удостоверение свидетельствует о том, что 

Данилова Наталья Владимировна

в период  
с 2 июня 2021 г. по 8 июня 2021 г.

прош ел(а) повышение квалификации в (на)

ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний"

по дополнительной профессиональной программе

«Организация и содержание образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО»

в объеме

72 часов

'•.'v '/#'. Уяй

Р у к о в о д и т е л ь

Секретарь

Гурта И.А. 

Быкова С. А.

V..)

И'.■щ

1



Главы муниципального образования 
город-курорт Геленджик

Даниловой 
Наталье Владимировне,

воспитателю СМЯЮОУд/с№5 «IМорячок,>>. 

за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное лгастерство и в связи с празднованиел1

Юн я Учителя

9 г
А. А.Богодистов


