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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных 

государственных требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам 

здоровье сбережения. Решение этой задачи регламентируется Законом «Об 

образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, а также указами 

Президента России "О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения РФ"; "Об утверждении основных направлений государственной 

социальной политики по улучшению положения детей в РФ" и другими 

нормативными документами.  

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не 

только семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью 

человека и общества, относится к категории государственных приоритетов, 

поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает серьёзную 

озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, 

психологов и родителей.  

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном 

детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия 

укрепляется здоровье ребёнка, происходит тренировка физиологических 

функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные 

навыки и физические качества, необходимые для всестороннего 

гармоничного развития личности.  

  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Физическое развитие» составляют: 1. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  
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28.09.2020       № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».   

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до  

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р).  

8. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

9. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

10. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

11. Федеральный закон от 24.07.2000 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о 

психологомедикопедагогической комиссии»,   

12. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 июня 

2003 г.  N 28-51-513/16 «Методические рекомендации по 

психологопедагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования,  

13. Программа воспитания МБДОУ д/с № 62;  

14. Устав МБДОУ детский сад №62 города Ставрополя.  

 

 

     

1.2. Цели и задачи реализации программы  

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная область 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленной на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость   и   способствующих правильному формированию 

опорнодвигательного аппарата в системе организма;  



6  

  

-развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 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 ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек).  

  

  Целью программы является воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национальнокультурных традиций.  

Содержание и  механизмы, заложенные в  программу , обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а  именно: в  сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Поэтому ставится ряд 

первоочередных задач, которые нужно решать для достижения 

поставленной цели.  

Основные задачи:  

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в  зоне ближайшего 

развития, реализовывать деятельный подход и принципы развивающего 

обучения, использовать на  занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России.  

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об  эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 

состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся.  

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей  
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 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на  взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).  

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и  

воспитания в  целостный образовательный процесс на  основе 

духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: � патриотизм, любовь к Родине, гордость 

за ее достижения; � уважение к традиционным ценностям: любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям и пр.; � традиционные гендерные представления; � 

нравственные основы личности — стремление в  своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»).  

 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: �  

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; �  

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; �   

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; �  

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

 создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; � помощь в осознании пользы, 

признании значимости полученного результата для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Региональный компонент. В организации и  содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями программы.  

Взаимодействие  с   семьями  воспитанников.  Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: � 
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обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  

доступность информации, регулярность информирования.�  

Обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в  мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.);  

Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; �  обеспечение единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

Создание сообщества «Здоровый образ жизни и семья».  

 

Цель программы воспитания.  

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых национальных ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 

3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах 

дошкольного образования детей от 3 до 8 лет:  

- поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств;  



9  

  

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции.  

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

- воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- использование воспитательного ресурса развивающей предметно- 

пространственной среды Учреждения;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и Учреждения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

- установление партнерских взаимоотношений Учреждения с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в 

вопросах воспитания, развития и образования детей.  

  

     1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения  

(амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

   поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

   партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  
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 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

   учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие 

основные принципы и положения: �  

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности 

ребенка; �  

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; �  

 Сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и  дошкольной педагогики и  может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; �  

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; �  

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на  основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; �  

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; �  

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;  

  Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; �  

 Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; �  

 Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  
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   Реализует принцип открытости дошкольного образования; �  

 Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями 

воспитанников;  

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; �  

  Предусматривает  создание  современной 

 информационнообразовательной среды организации;  

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

   

1.4. Возрастные особенности  детей   

В группах раннего возраста мы направляем свои усилия на то, чтобы 

научить детей ориентироваться в пространстве физкультурного зала и 

физкультурной площадки, приёмам элементарной страховки, правильному 

(по назначению) использованию физкультурного оборудования. 

Для детей 4-5 лет основные усилия направлены на развитие физических 

качеств и, прежде всего, выносливости и силы, которые являются основой 

обеспечения хорошей физической подготовленности. 

У детей 5-6 лет развиваем высокую физическую работоспособность и 

направляем усилия на качественную физическую подготовку. 

Для детей 6-8 лет основной задачей является создание условий для 

реализации интересов детей, раскрытия их двигательных способностей и 

развития самостоятельности. 

Учитывая возрастные особенности физического развития дошкольников 

в первые годы жизни, равноценное значение для них приобретают все три 

группы средств физической культуры: естественные силы природы, 

гигиенические факторы, физические упражнения. 

3-4 года 

К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами 

основных движений, возникает необходимость в двигательной импровизации, 

но они ещё не умеют соразмерять свои силы и возможности. Убедившись в 

трудности выполнения какого-либо упражнения, ребёнок, проделывает его 

лишь в общих чертах, не добиваясь завершения, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий. Двигательная активность детей во многом 

обусловлена достаточно большим двигательным запасом и хорошей 
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пространственной ориентировкой. Они стремятся к разным сочетаниям 

физкультурных пособий. Как чрезмерно подвижным, так и малоподвижным 

детям необходима помощь взрослого, который поможет показать 

разнообразные действия с пособиями: мячом, обручем, скакалкой и т.д. 

Важной задачей является формирование у детей положительного отношения к 

занятиям физическими упражнениями. Ребёнку трёх лет свойственна 

склонность к подражанию сверстникам, вместе с тем дети этого возраста 

более самостоятельны в выполнении упражнений.  

 4-5 лет  

На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятия, 

развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 

разные виды движений, выделять их элементы . Появляется интерес к 

результатам движения. Потребность выполнять его в соответствии с 

образцом. Двигательная активность ребёнка этого возраста характеризуется 

соответствующими изменениями в основных движениях. 

  

5-6 лет  

 На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами 

движений, которые становятся более осознанными, что позволяет повысить 

требование к их качеству, больше внимания уделять развитию 

моральноволевых и физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, 

выдержка, 

настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений. 

В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения 

знакомых им движений, осваивают новые движения( ходьбу перекатом с 

пятки 

на носок, прыжки в длину и высоту с разбега, с приземлением на мягкое 

препятствием, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с 

изменением 

темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и 

спортивным упражнениям. 

 6-8 лет  

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

навыки самореализации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых 

усилий при выполнении задания. Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, 

и для него важен результат. У детей формируется потребности заниматься 

физическими упражнениями, развивается самостоятельность. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями):  

3-4 года 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не  опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию 

движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и  правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту 

с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

 4-5 лет  

Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась 

прямо, не опуская головы.  

 Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая 

равновесие.  

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагами.  

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивая на одной ноге. Учить ловить мяч руками 

(многократно ударяет им об пол и ловит его).  

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку.  
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Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или под счет).  

  

 5-6 лет  

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку, направление и темп.  

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое 

равновесие.  

Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться 

в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 

2 км; ухаживает за лыжами.  

Учить кататься на самокате.  

 Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах.  

 6-8 лет  

Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных 

движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья.  

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчёта на первый-второй; соблюдать интервалы во время 

передвижения.  

 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных 

исходных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции.  

Способствовать формированию правильной осанки.  

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании детей дошкольного возраста:  

3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет дети очень подвижные и активные. Идет перестройка 

организма. Это уже не малыши, но еще и не взрослые. В это время врачи 

отмечают  физическое развитие детей 3 4 лет быстрый рост и потерю жировой 

массы. 

Малыш становится более выносливым. Сейчас можно вводить физкультуру и 

спортивные занятия – детям это пойдет только на пользу. Дайте им возможность 

выплеснуть энергию на игровой площадке. 

   В возрасте 3-5 лет дети снова вступают в фазу активного роста, прибавляют 

так же, как в первый год жизни. К 3 годам малыш уже уверенно бегает, может 

менять направление движения. 
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Сейчас детям просто необходима физическая активность, и оставлять их без 

движения вредно. Идет укрепление сосудов всего тела, налаживание работы 

сердца, развитие дыхательное системы. 

К 4 годам это уже «маленький взрослый». 

 4-5 лет  

Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в 

подвижных играх.  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при 

проведении физических упражнений, создавать ситуацию успеха.  

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного 

инвентаря для подвижных игр.  

 5-6 лет  

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей.  

Способствовать проявлению  самостоятельности,  творчества, 

выразительности и грациозности движений.  

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр.  

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта.  6-8 лет  

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).  

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, 

поощрять придумывание собственных игр.  

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта.  

 Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол).  

6-7 лет 

Именно возраст 6–7 лет, по данным современных исследований, является 

наиболее важным периодом для формирования движений: строение, функции 

и взаимодействие различных органов и систем достигают в этот период 

функциональной готовности (Е.А. Аркин, А.И. Быкова, Э.С. Вильчковский, 

М.Г. Кистяковская, Т.И. Осокина), что выражается в интенсивном развитии 

опорно–двигательного аппарата (И.В. Антропова, М.М. Кольцова), заметном 

приросте мускулатуры, особенно крупных мышц туловища (Е.Н. Вавилова, 

З.С. Вильчковский, М.М. Кольцова). Интенсивно идет процесс адаптационных 

возможностей сердечно–сосудистой и дыхательной систем к физическим и 

нервным напряжениям (JI.E. Любомирский, Г.П. Юрко). Это обусловлено и 
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большей пластичностью нервной системы, интенсивным созреванием 

мозжечка, подкорковых образований коры головного мозга, улучшением 

механизма сопоставления слова с воспринимаемой действительностью, 

развитием кинестетического контроля – возникает возможность осваивать все 

новые и новые движения (А.И. Васютина, А.В. Запорожец, Я.З. Неверович). 

Если же учесть то обстоятельство, что двигательная деятельность детей 

является одновременно и условием, и стимулирующим фактором развития 

интеллектуальной, эмоциональной и других сфер, то становится очевидной 

необходимость интенсивной научной разработки вопросов совершенствования 

двигательной деятельности у детей дошкольного возраста. 

С целью укрепления здоровья детей, формирования у них устойчивой 

потребности в регулярной двигательной деятельности особую актуальность 

приобретает поиск средств и методов для развития мотивов двигательной 

деятельности дошкольников 6–7 лет. Необходимы новые формы работы с 

дошкольниками, которые, действуя на мотивационную сферу, создают стойкий 

интерес к двигательной деятельности и положительно влияют на оптимальное 

физическое развитие ребенка. 

 

    

  

1.5. Целевые ориентиры образовательного процесса  

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

на этапе завершения дошкольного образования: образовательной области 

«Физическое развитие» относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:  

- ребёнок 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;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
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- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

      -ребёнок 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.  

  

Целевые ориентиры воспитательной работы для 

детей дошкольного возраста  

 (до 8 лет)  

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

 

  Планируемые результаты 

           3-4 лет (младшая группа) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Развивать 

представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ 

жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные 

представления о  полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и 

вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе 

закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 

упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); 

полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не 

выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить 

детей с  упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

- ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не  опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног.   

-строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях. 
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-энергично отталкивается двумя ногами и  правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед;  

-принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

-может энергично отталкивать мячи при катании, бросании.   

- умеет ловить мяч двумя руками одновременно.  

-умение ползать.   

-сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

- самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений.   

 Формирование интереса и любови к спорту. 

-катается на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, 

кататься на нем и слезать с него)  

 - умеет соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в  пространстве,  

- реагирует на  сигналы «беги», «лови», «стой» и др., . 

 - активен, с интересом участвует в подвижных играх;  

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; - 

умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь 

для подвижных игр.   

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. 

4-5 лет (средняя группа):  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: - 

знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;  

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; - знает 

части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение;  

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает 

важность сна, гигиенических процедур для здоровья;  

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствия;  

-имеет представление о составляющих здорового образа жизни.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации):  
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- прыгает в длину с места не менее 70 см;  

- может пробежать по пересечённой местности в медленном темпе 200– 

240м;  

- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями):  

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;  

-уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;  

-умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами;  

- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге;  

- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;  

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;  

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или под счёт.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

- активен, с интересом участвует в подвижных играх;  

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; - 

умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь 

для подвижных игр.  

5 – 6 лет (старшая группа):  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

-имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье;  

-знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня;  

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека;  

- имеет представление о правилах ухода за больным.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации):  

-может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 
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см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку;  

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа;  

-умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать 

мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой 

мяча.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями):  

-умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп;  

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; -

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;  

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами;  

- умеет кататься на самокате; - участвует в спортивных играх и 

упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей;  

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений;  

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; - 

проявляет интерес к разным видам спорта.  

  

6 – 7 лет (подготовительная к школе группа):  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: - 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни; об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье.  
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации):  

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);  

– мягко приземляться;  

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);  

– с разбега (180 см);  

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами;  

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);  

– бросать предметы в цель из разных исходных положений;  

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–

5 м;  

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;  

– метать предметы в движущуюся цель;  

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 

км, поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске;  

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию 

движений при выполнении сложных упражнений.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями):  

- выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лазанья;  

- умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу,  

шеренги после расчёта на первый-второй;  

- соблюдать интервалы во время передвижения;  

-выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;  

-следит за правильной осанкой.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис):  

-умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры;  
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-проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта;  

-проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол).  

  

1.6. Система диагностики  достижения планируемых результатов 

освоения Программы по физическому развитию  

 Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и 

мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка.  

Системой мониторинга в данной рабочей программе является: 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы, 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений детей, включает описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга.  

 Методы проведения мониторинга:  

 Наблюдение - это один из основных эмпирических методов, состоящий 

в преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии 

психических явлений с целью изучения их специфических изменений в 

определенных условиях и поиска смысла этих явлений, который 

непосредственно не дан.  

Беседа - метод получения информации на основе вербальной (словесной) 

коммуникации. По форме беседа может представлять собой: 

Стандартизированный опрос, характеризующийся заранее определенными 

набором и порядком вопросов.  

Свободный опрос по форме приближается к обычной беседе и носит 

естественный, неформальный характер.  

Критериально-ориентированное тестирование - используется для 

оценки степени владения испытуемым пройденным материалом. Выявляет 

то, что ребенок знает и может делать, а не то, как его результаты 

соотносятся с результатами других тестируемых, т.е. тип тестов, 

предназначенных для определения уровня обученности относительно 

некоторого критерия, а не относительно групповых норм;  

Скрининг - тесты - это простой диагностический тест, применяющийся 

для исследования большого количества людей с целью выявления лиц с 

высокой вероятностью наличия у них какого-либо заболевания.  
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 При организации мониторинга в рабочей программе учитываются: установления 

первоначального контакта проводится диагностическое интервью, которое может 

казаться любой сферы. Привлечение ребенка к 10 сотрудничеству; (свободные, 

неуправляемые высказывания ребенка; общие вопросы типа «Ты можешь мне 

рассказать что-нибудь о спортивных играх?», «Расскажи мне, какие ты любишь 

виды спорта?» и т.п.); подробное исследование; попытка ослабить напряжение и 

заключение с выражением признательности ребенку. Во время диагностического 

интервью обращение педагога к ребенку только по имени.  

Диагностическое интервью не является длительным и скучным. Так же при 

организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя 

два компонента: Мониторинг образовательного процесса; Мониторинг 

детского развития.  

 Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. С помощью средств мониторинга 

образовательного процесса можно оценить степень продвижения 

дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Мониторинг детского 

развития (мониторинг развития интегративных качеств) осуществляется 

педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинским 

работником. Основная задача этого вида мониторинга – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. Мониторинг 

детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояние его здоровья, а также развития общих способностей:  

познавательных, коммуникативных и регуляторных.  

 Мониторинговые показатели :  

 Высокий уровень эффективности педагогических воздействий.  

Самостоятельно и точно выполняет упражнения. Движения сформированы.  

 Средний уровень эффективности педагогических воздействий. 

Упражнения выполняет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее 

действует в организованной, чем в самостоятельной деятельности. 

Отдельные действия выполняет неуверенно.  
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3.Низкий уровень. Выполняет упражнения при помощи взрослого, 

упражнения выполняются относительно более качественно. Движения 

выполняет неуверенно.  

Показатели физической подготовленности детей  

Прыжки в длину с места(см)  

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Оборудование: яма с песком для прыжков; прорезиненная дорожка; мат; 

рулетка; мел.  

Процедура тестирования: ребёнок прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с 

интенсивным взмахом рук, от размеченной линии отталкивания на 

максимальное для него расстояние и приземляется на обе ноги. При 

приземлении нельзя опираться позади руками.  

Результат: измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком 

ног (по пяткам) при приземлении (см.), засчитывается лучшая из попыток.  

Возраст  Пол  Высокий  Средний  Низкий  

  

4 года  

мальчики  86 и выше  85 – 58  57 - 47  

девочки  79 и выше  78 – 52  51 - 42  

  

5 лет  

мальчики  108 и выше  107 – 75  74 - 62  

девочки  101 и выше  100 – 73  72 - 62  

  

6 лет  

мальчики  125 и выше  124 – 100  99 - 85  

девочки  120 и выше  119 – 91  90 - 80  

  

7 лет  

мальчики  135 и выше  134 – 106  105 - 96  

девочки  132 и выше  131 – 99  98 - 84  

Бег на 30 метров.  

Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта.  

Оборудование: 2 ориентира, секундомер.  

Процедура  тестирования:   

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м). на 

дорожке отмечаются линии старта и финиша. Тестирование проводят двое 

взрослых; один находится с флажком на линии старта, второй с секундомером 

на линии финиша, за которой на расстоянии 5-7 м ставится яркий ориентир. 

По команде воспитателя «Внимание» ребёнок подходит к линии старта и 

принимает стартовую позу. Затем следует команда «Марш» взмах флажком 

(он должен даваться сбоку от ребёнка). В это время воспитатель, стоящий на 

линии финиша, включает секундомер. Во время короткого отдыха (3-5 мин) 

проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. Предлагаются 

2 попытки. Фиксируется лучший результат. Результат: Засчитывается  лучший  

результат  из  2  попыток.  
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Возраст  Пол  Высокий  Средний  Низкий  

  

4 года  

мальчики  8.2 и выше  8.3 – 11.1  11.2 – 12.2  

девочки  8.4 и выше  8.5 – 11. 2  11.3 – 13.3  

  

5 лет  

мальчики  7,8 и выше  7.9 – 9.5  9.6 – 10.2  

девочки  7,9 и выше  8.0 – 9.8  9.9 – 10.5  

  

6 лет  

мальчики  6.9 и выше  7.0 – 8.9  9.0 – 9.4  

девочки  7.6 и выше  7.7 – 8.9  9.0 – 9.6  

  

7 лет  

мальчики  6.5 и выше  6.6 – 8.1  8.2 – 8.7  

девочки  6.6 и выше  6.7 – 8.2  8.3 – 8.8  

Выносливость.  

Бег на  90 м, 120 м, 150 м (сек)  

Оборудование: 2 ориентира, секундомер  

Процедура  тестирования: Детям предлагается пробежать дистанцию в 90 м. 

Тест проводится по размеченной дорожке на территории детского сада. На 

дистанции проводится линия старта и финиша. Один взрослый находится на 

старте и подаёт команду «Внимание!» ребёнок подходит к стартовой линии. 

По команде «Марш!» даётся отмашка флажком и старт для бегущего, 

включается секундомер. При пересечении финишной линии секундомер  

выключается.  

Результат:  Выполняется одна попытка. Результат фиксируется в секундах.  

Возраст  Пол  Высокий  Средний  Низкий  

  

5 лет  

мальчики  

девочки  

25. 0 и выше  25.1 – 28.7  28.8 - 30.6  

  

6 лет  

мальчики  

девочки  

29.2 и выше  29.3 – 33.7  33.8 - 35.7  

  

7 лет  

мальчики  

девочки  

33.6 и выше  33.7 – 37.3  33.8 - 41.  

Гибкость  

 Наклон туловища вперёд из положения стоя (см)  

Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке.  

Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см.  

Процедура  тестирования: Ребёнок становится на гимнастическую скамейку, 

(поверхность скамейки соответствует нулевой отметке) и наклоняется вниз, 

стараясь не сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из 
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воспитателей). Второй воспитатель по линейке, установленной перпендикулярно 

скамейке, регистрирует тот уровень, до которого дотянулся ребёнок кончиками 

пальцев. Если ребёнок не дотягивается до нулевой отметки (поверхность скамьи), 

то результат засчитывается со знаком «минус».  

Результат: заносится в сантиметрах  

Возраст  Пол  Высокий  Средний  Низкий  

  

4 года  

мальчики  8 и выше  7 – 1  0 - -2  

девочки  10 и выше  9 – 3  2 - 0  

  

5 лет  

мальчики  9 и выше  8 – 2  1 - -2  

девочки  11 и выше  10 – 4  3 - 1  

  

6 лет  

мальчики  10 и выше  9 – 3  2 - 0  

девочки  13 и выше  12 – 5  4 – 2  

  

7 лет  

мальчики  11 и выше  10 – 4  3 – 1  

девочки  15 и выше  14 – 6  5 – 3  

Ловкость.  

Челночный бег 3×10  

Цель: Определить способность быстро и точно перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки.  

Оборудование: секундомер, кубики 5 шт.  

Процедура  тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, по сигналу 

«Марш!» (в этот момент включается секундомер) трёх кратно преодолевает 10 

метровую дистанцию, на которой по прямой линии расположены кубики (5 шт.). 

ребёнок должен обежать каждый кубик не задев его.  

Результат: фиксируется общее время в секундах.  

Возраст  Пол  Высокий  Средний  Низкий  

  

4 года  

мальчики  11.9 и выше  12.0 – 12.5  12.6 – 13.0  

девочки  12.1 и выше  12.2 – 12.7  12.8 – 13.2  

  

5 лет  

мальчики  11.2 и выше  11.3 – 11.7  11.8 – 12.5  

девочки  11.4 и выше  11.5 – 12.2  12.3 – 12.8  

  

6 лет  

мальчики  10.6 и выше  10.7 – 11.3  11.4 – 11.8  

девочки  10.8 и выше  10.9 – 11.6  11.7 – 12.0  

  

7 лет  

мальчики  10.0 и выше  10.1 – 10.9  11.0 – 11.4  

девочки  10.2 и выше  10.3 – 11.1  11.2 – 11.6  

Сила.  

Цель: определить уровень физического развития детей, их ориентировочные 

реакции и координационные способности.  

Оборудование: набивной мяч массой 1 кг.  

Процедура  тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, берёт мяч и 

бросает его как можно дальше; при этом одна нога впереди, другая сзади. При 
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броске мяча ступни ног не должны отрываться от пола. Делаются два броска. 

Результат:  фиксируется лучший результат в (м.)  

Возраст  Пол  Высокий  Средний  Низкий  

  

4 года  

мальчики  2.05 и выше  2.04 – 1.65  1.64 – 1.25  

девочки  1.90 и выше  1.89 – 1.55  1.54 – 1.10  

  

5 лет  

мальчики  2.60 и выше  2.59 – 2.10  2.09 – 1.65  

девочки  2.30 и выше  2.29 – 1.99  1.80 – 1.40  

  

6 лет  

мальчики  3.40 и выше  3.39 – 2.60  2.59 – 2.15  

девочки  3.00 и выше  2.99 – 2.30  2.29 – 1.75  

  

7 лет  

мальчики  4.00 и выше  3.99 – 3.01  3.00 – 2.70  

девочки  3.50 и выше  3.49 – 2.60  2.59 – 2.20  

  
 

 

  

II. Содержательный раздел. Обязательная часть.  

Задачи и содержание работы по физическому развитию детей дошкольного 

возраста в группах обще развивающей направленности  

Согласно ФГОС ДОО содержание образовательной области «Физическая 

культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: - развитие 

физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

  

  

  

  

Описание деятельности в интеграции с содержанием образовательных 

областей  

Содержание рабочей программы воспитания Учреждения обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:  

✓ игровая;  

✓ коммуникативная;  

✓ познавательно-исследовательская;  
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✓ восприятие художественной литературы и фольклора;  

✓ самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

✓ конструирование из разного материала;  

✓ изобразительная;  

✓ музыкальная; ✓  двигательная  

и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.  

Дошкольное образование - процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый 

во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, 

прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы Учреждения, воспитанники 

пребывают в Учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому 

воспитательный процесс осуществляется постоянно, выполняя поставленные 

задачи рабочей программы воспитания. Процесс воспитания - это процесс 

формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, 

нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.  

Дошкольный возраст - это период начального становления личности. К семи годам 

уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня 

его нравственного развития.  

Следует помнить, что воспитание - это процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, 

с другой - активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и 

отношениях. Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные 

методы нравственного воздействия, педагог внимательно анализирует результаты 

проделанной работы, достижения своих воспитанников.  

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, 

добросовестный труд - это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и 

взаимоотношений.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы Учреждения, формирование которых в 

совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 3 

до 8 лет:  

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине.  

• - Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу.  

• - Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  
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• - Формирование основ экологического сознания.  

• - Формирование основ безопасности.  

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 

виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП 

Учреждения  

  

2.1.  Задачи и содержание работы по физическому развитию детей  

младших групп  

(от 3 до 4 лет) 

Задачи воспитателя: 

- Продолжать сохранять и укреплять здоровье детей; 

- Учить детей согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

- Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 

- Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя выполнять физические 

упражнения; 

- Принимать активное участие в подвижных играх; 

- Направленно развивать скоростно-силовые качества детей. 

Содержание физических упражнений 

Построения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два 

(парами), 

в круг. Перестроение: из колонны в 2—3 звена по ориентирам. Повороты, 

переступая 

на месте. Исходные положения: стоя, ноги слегка расставив, сидя, лежа, стоя 

на 

коленях. Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты направо, 

налево (3—4 

раза). Положения и движения рук (одновременные, однонаправленные): 

вперед—назад, 

вверх, в стороны; махи (вперед—назад, перед собой, над головой), сжимание— 

разжимание пальцев (5—6 раз). Положения и движения туловища: наклоны 

(вперед, 

влево, вправо), повороты (влево, вправо) — 3—4 раза. Положения и движения 

ног: приседания, подскоки на месте (20—25 раз каждое). 
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Ходьба и упражнения в равновесии: ходьба обычная, на носках, на месте с 

высоким 

подниманием бедра («стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске 

(длина 2— 

3 м, ширина 20 см); то же с перешагиванием предметов (ширина 10—15 см), 

рейки 

лестницы; ходьба по наклонной доске (ширина 30—35 см, приподнята на 20 

см). 

Бег: «стайкой», врассыпную, в колонне по одному, парами,.* по прямой и 

«змейкой», с 

остановками, между предметами, с ускорением и замедлением (с изменением 

темпа); бег 

на скорость (15—20 м), в медленном темпе. 

Прыжки: на месте, с продвижением вперед (2—3 м), из кружка в кружок, 

вокруг 

предметов и между ними; прыжки в глубину (20—25 см); прыжки в длину с 

места (до 50 

см); прыжки в высоту с места: через линию, шнур, предмет (высота 5 см), 

через линии 

(4—6) поочередно. 

Катание, бросание, ловля: катание мяча двумя руками друг другу (расстояние 

1,5 м), под 

дуги (ширина 50—60 см), между предметами; ловля мяча, брошенного 

взрослым 

(расстояние 70— 100 см); бросание мяча вверх, отбивание мяча об пол 2—3 

раза подряд; 

метание предметов на дальность (не менее 2,5 м), в вертикальную цель 

(расстояние 1—1,5 

м), в горизонтальную цель (расстояние 1,5—2 м). 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3—6 м), 

«змейкой» 

между предметами (4—5 предметов), по наклонной доске; подлезание под 

скамейку 

(прямо и боком), под дуги (высота 40 см); перелезание через бревно; лазание 

по лесенкестремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 
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Ходьба, бег под музыку в заданном темпе, выполнение упражнений с 

предметами 

(лентами, флажками, платочками, султанчиками) в соответствии с характером 

музыки. 

Катание на санках кукол, друг друга с невысоких горок. 

Подвижные игры с ходьбой, бегом, прыжками, подлезанием и лазанием, 

бросанием и 

ловлей. 

выполнять упражнения в заданном темпе; активно включаться в игры, 

выполнять 

основные правила игры. 

 

  

 2.2. Задачи и содержание работы по физическому развитию детей  средних 

групп   

(от 4-до 5 лет)  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с 

частями тела и органами чувств человека. Формировать 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). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление 

о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о  

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с  понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

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»). 

Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Воспитание культурногигиенических навыков. 
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Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и  чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и  нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды.  

 Физкультурные занятия и упражнения.  

Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 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. Учить 

ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со  взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 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). Во  всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма.  

Спортивные и подвижные игры.  

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о 

некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу. Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 

самостоятельность и  инициативность в  организации знакомых игр. Развивать в  

играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения.  
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба 

по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями 

(расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, 

высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20– 25 см 

от пола, через набивной мяч (поочередно 220 через 5–6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны 

(руки на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на 

расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 

м (5,5–6 секунд; к концу года). Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по 

прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и 

наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической 

стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: 

ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки 

через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. 

Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки 

с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей 

друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками изза головы и 

одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой 

рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 

м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в 
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вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. Ритмическая 

гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 

движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх 

(одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, 

руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять 

круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги 

вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 

вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет руки в другую 

под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; 

поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений 

лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на 

поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).  

Спортивные упражнения .Катание на санках. Скатываться на санках с горки, 

тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. Скольжение. 

Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. Ходьба на лыжах. 

Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим 

шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500м.  
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 Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.  

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, 

погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на 

воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом 

за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». Гидроаэробика. Продолжать 

учить различным движениям в воде под музыку и без нее.   

Подвижные игры С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во 

бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса 

в курятнике», «Зайка серый умывается». С ползанием и лазаньем. «Пастух и 

стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». С бросанием и ловлей. «Подбрось—

поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». На ориентировку в пространстве, 

на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», 

«Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др.  

  

2.3.   Задачи и содержание работы по физическому развитию детей  

старших групп   

(от 5 до 6 лет)  

  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет  приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  Расширять представления 

об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представления о  составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и  вода — наши лучшие 

друзья) и  факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о  

зависимости здоровья человека от  правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать 

представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
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выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у 

детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по  мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.    

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и  бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в 

длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на  мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе.  

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить ходить 

на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, спускаться с горы.  Учить 

кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам 

спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к  различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество. Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами 

соревнования, играх-эстафетах. образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет .  

 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений.  

Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 
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перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне 

по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.  

 Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 

раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года—30 м 

за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.  

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед—другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на 

одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо и боком через 5–6 предметов—поочередно через каждый (высота 15–20 см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся).  

 Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), 
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прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не 

менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 

м) с расстояния 3–4 м. Групповые упражнения с переходами. Построение в 

колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; 

равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне—на вытянутые 

руки вперед, в шеренге—на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, 

кругом переступанием, прыжком. Ритмическая гимнастика. Красивое, 

грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

 Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх 

из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами 

(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—вверх; поднимать руки 

вверх—назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать 

и разжимать пальцы.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками 

за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений 

руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, 

присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). Упражнения для развития 

и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, 

вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять 

выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, 

в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься 

с горки по двое. Выполнять повороты при спуске.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе 
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дистанцию 1–2 км. Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», 

«Подними», «Догонялки».  

 Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на 

самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем.  

 Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры с бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», 

«Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто 

лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Классы». С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь 

и пчелы», «Пожарные на ученье». С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось 

флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа 

мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». С элементами соревнования. 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  

  

2.4. Задачи и содержание работы по физическому развитию детей  

подготовительных к школе групп   

(от 6 до 8 лет)  

  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о  
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рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие 

в питании, питьевой режим). Формировать представления о  значении 

двигательной активности в  жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о  роли 

солнечного света, воздуха и  воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. Продолжать 

воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и  устранять 

непорядок в  своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о  

необходимости что-то  поправить в костюме, прическе. образовательная 

деятельность с деть ми 6–7 лет .  

 Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в  

ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учить быстро перестраиваться на  месте и  во  время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и  

ориентировку в  пространстве.  

 Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о  некоторых видах 

спорта. Поддерживать интерес к  физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами 

спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 
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творчество, фантазию. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в  пространстве. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений  

1. Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедpa), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по верёвке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение 

с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). Бег. Бег 

обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперёд, мелким и широким шагом. Бег в колонне по 

одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, 

по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2— 

4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость. 

30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролёта на пролёт по 

диагонали.  
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Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 

3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперёд на 5-6 

м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, верёвку вперёд и 

назад, вправо PI влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, 

в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребёнка, с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на 

двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку) Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперёд; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперёд по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча 

вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 

10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой 

поочерёдно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание 

в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в 

движущуюся цель.  

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну 

по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на 

ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением.  

2. Обще развивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.      

Поднимание рук вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, 

пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимание рук вверх из положения руки к плечам. Поднимание и опускание плеч; 

энергичное разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперёд и в 

стороны; отведение локтей назад (рывки 2—3 раза) и выпрямление рук в стороны 

из положения руки перед грудью; круговые движения согнутыми в локтях руками 

(кисти у плеч). Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на 
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предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращение кистями рук. Разведение и 

сведение пальцев; поочерёдное соединение всех пальцев с большим.  

     Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

Опускание и повороты головы в стороны. Повороты туловища в стороны, 

поднимая руки вверх, в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): 

наклоны вперёд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя 

поднимание обеих ног (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; перенос 

прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения, лёжа на 

спине (закрепив ноги) переход в положение, сидя и снова в положение лёжа. 

Прогибание, лёжа на животе. Из положения лёжа на спине поднимание обеих ног 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переход в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочерёдное поднимание ноги, согнутой в колене; поочерёдное поднимание 

прямой ноги стоя, держась за опору.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставление ноги вперёд на носок скрестно: приседания, держа руки за головой; 

поочерёдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); приседания из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выпад вперёд, в сторону; касание носком выпрямленной ноги (мах 

вперёд) ладони вытянутой вперёд руки (одноименной и разноимённой); свободное 

размахивание ногой вперёд -назад, держась за опору. Захват ступнями ног палки 

посередине и поворачивание её на полу.  

Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 

кг) Выполнение обще развивающих упражнений, стоя на левой или правой ноге и 

т. п.  

3. Спортивные упражнения  

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимание заранее 

положенного предмета (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнение разнообразных 

игровых заданий (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот) 

Участие в играх-эстафетах с санками.  

Скольжение. Скольжение с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скольжение с невысокой горки.  

Ходьба на лыжах. Ходьба скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходьба попеременным двухшажным ходом (с палками). Ходьба на лыжах 600 м в 

среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Повороты переступанием в движении. 

Подъем на горку лесенкой, ёлочкой. Спуск с горки в низкой и высокой стойке, 

торможение.  
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Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др.  

Катание на велосипеде и самокате. Катание на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободное катание на самокате  

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.  

4. Спортивные игры  

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание городков с полукона и кона 

при наименьшем количестве бросков бит.  

Элементы баскетбола. Передавание мяча друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросание мяча в корзину двумя 

руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча одной рукой, передавая его из одной 

руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Ведение мяча змейкой между расставленными предметами, 

попадание в предметы, забивание мяча в ворота.  

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы клюшкой, 

не отрывая её от шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание 

шайбы клюшкой. Ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивание шайбы в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 

Попадание шайбой в ворота, удары по шайбе с места и после ведения.  

Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку) Свободное передвижение по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнение подготовительных упражнений с 

ракеткой и мячом: подбрасывание и ловля мяча одной рукой, ракеткой с ударом о 

пол, о стену (правильно держа ракетку) Подача мяча через сетку после его отскока 

от стола.  

5. Подвижные игры  

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом» С ползанием и лазаньем. 

«Перелёт птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Весёлые соревнования», «Дорожка препятствий».  
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С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». Народные игры. 

«Гори, гори ясно!», лапта.  

  

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

  

Традиционно различаются три группы методов.  

            1.   Наглядные методы, к которым относятся:  

- имитация (подражание);  

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников;  

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); - 

использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают 

детей к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом 

движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также 

способствуют более эффективному развитию воссоздающего воображения; 

вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а 

также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных 

способностей.  

2. К словесным методам относятся проговаривание инструктором по 

физической культуре название упражнений, описания, объяснения, 

комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, 

команды, беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое.  

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно 

– распределённое, совместно – последовательное выполнение движений вместе с 

педагогом и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с 

изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр 

и игровых упражнений, и соревновательной форме.  

     Наряду с методами значительное внимание отводится средства физического 

воспитания.  

 К средствам физического развития и оздоровления детей относятся.  

     Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм;  

     Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 
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повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребёнка;  

     Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности 

оценивать качество выполняемых движений.  

     Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только 

при комплексном применении всех средств и методов, а также форм организации 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организованными 

формами работы являются:  

- разные виды занятий по физической культуре;  

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня;  

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья 

и др.);  

- самостоятельная двигательная деятельность детей; - занятия в семье.  

  Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во 

время прогулок, физкульт минуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени 

для самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного 

двигательного отдыха создаёт определённый двигательный режим, необходимый 

для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей. 

 

 

  

Особенности реализации воспитательного процесса  

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей.  

Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки 

к следующему периоду  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  
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Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ОД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы.  

  Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей.  

Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки 

к следующему периоду  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  

Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ОД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы.  

1.Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.    

1. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами Учреждения в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.  

2. Воспитатели и специалисты Учреждения ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей.  
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3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В Учреждении существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий.  

4. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы.  

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются Центры 

патриотического воспитания, организованные в каждой группе дошкольного 

учреждения. Воспитательный процесс в Учреждении выстраивается с учетом 

концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, включающей в себя:  

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций;  

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях:  

✓ патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству;  

✓ социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;  

✓ гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания;  

✓ семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

✓ труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,  

целеустремлённость и настойчивость;  
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✓ наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; ✓ 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

✓ искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие;  

✓ природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

✓ человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов,  

прогресс человечества, международное сотрудничество;  

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в  

целом;  

– духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое  сообщество.  

  

2.6.  Перспективный план мероприятий работы с родителями по 

ФИЗО на 2021-2022 учебный год Система взаимодействия с родителями  

включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

Учреждения;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях   

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как 

индивидуальные, так и коллективные формы работы.  
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Цель:  

1.Сформировать положительное отношение к занятиям физкультурой и      

спортом,  к здоровому образу жизни в семье.  

  2.Привлекать родителей взаимодействию в реализации  направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, формировать ответственность за сохранность 

здоровья детей.  

  

Месяц  Содержание работы  

Сентябрь  Анкетирование 

Рекомендации «Спортивная форма для занятий 

физической культурой» 

Консультация: « Роль родителей в укреплении здоровья 

детей и приобщения их к  ЗОЖ»  

Октябрь   Стендовая консультация :  «Как выбрать вид спорта для 

ребенка»  

Фото конкурс: «Движение – это жизнь» 

Ноябрь  

Рекомендации: « Веселая физкультура в семье» 

Консультация: «Не мешайте детям лазать и ползать!» 

Декабрь  Консультация :  « ЗОЖ в семье – залог здоровья 

ребенка» 

Январь  Сообщение для родителей: « Физкультура дома» 

Привлекать родителей к участия в спортивных 

мероприятиях, посвященных 23 Февраля» 

      

Февраль  Совместные спортивные развлечения, посвящённые Дню 

Защитника Отечества  

Консультация: «Игры, которые лечат» 

Март  Консультация « Движение – основа здоровья» 

Привлекать родителей к участию в спортивных 

мероприятиях»  

Апрель  Мероприятия в рамках проведения месячника здоровья 

Консультация : « Подвижные игры дома»  

Индивидуальные беседы с родителями 

 Май  Консультация «О летнем отдыхе».  

 Индивидуальные беседы по результатам диагностики.  
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

2.7. Региональный компонент  

В Основе образовательной Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, присутствует Региональный компонент. Региональный 

компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, 

природным окружением родного края. Содержание образовательных областей, 

относящихся к Региональному компоненту, реализуется в виде интегрированных 

комплексно - тематических недель, проектов, социальных акций и пр. Период и 

длительность реализации их определяется ситуацией жизнедеятельности ДОУ. 

Цель программы:  Воспитание у детей гражданских чувств, патриотизма и 

любви к Родине.  

Задачи программы:  

  Формирование у детей устойчивой потребности в познании родного края.  

  Формирование бережного отношения к истории и культуре.  

  Воспитание чувства гордости за людей труда - наших земляков. Основные 

принципы программы:  

 Принцип научности -подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на осмысление детьми процесса познания прошлого и настоящего 

своей малой Родины научно обоснованными и практически апробированными 

методиками.  

 Принцип активности и сознательности -участие педагога и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по решению задач 

социально- коммуникативного развития дошкольников.  

 Принцип комплексности и интегративности -решение социальных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности.  

 Принцип адресованности и преемственности -поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровнего развития детей.  

 Принцип результативности и гарантированности -реализация прав детей на 

сопричастность к событиям села, края, получение необходимых знаний и 

поддержки в получении информации, гарантия положительного результата 

независимо от возраста и уровня развития детей.  

  

Задачи регионального компонента в области образовательной программы по 

Физическому развитию:  

Познакомить и разучить с детьми народные казачьи игры. Привить интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта являются 

спортсмены своей местности, Ставропольского региона.  
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Использовать в своей работе с детьми такие казачьи игры как: «Чижик», «В круг», 

«Ящерица», «Коршун и наседка» (казачьи). Креативные игры. Игры с элементами 

театрализации, инсценирования: «Казачье подворье», «Казачья свадьба», 

«Казачьему роду - нет переводу». Подвижная игра "Казаки на горе", "Змейка", 

"Заря", "Лапта", "Ловишки в кругу", «Лисица и виноград», «Веселый  садовник», 

«Корзинки» «Платок», и т. д. Так же использовать упражнения, использование их в 

самостоятельной и совместной с другими видами деятельности. Сохранять и 

использовать правила  подвижной игры. Спорт и здоровье. Так же использовать на 

занятиях спортивные игры и упражнения традиционные для Ставрополья.  

  

  

III .  Организационный раздел программы  

3.1. Программно-методическое обеспечение  

№  Автор  Наименование  

  

  

1  

Аверина И.Е.  Физкультурные минутки и динамические паузы в 

дошкольных образовательных учреждениях: 

практ. пособие / И.Е. Аверина. – 4-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. – 144 с. – (Дошкольное 

воспитание и развитие).  

  

2  

  

Агапова И.А., 

Давыдова М.А.  

Подвижные игры для дошкольников / Авт.-сост. 

И.А. Агапова, М.А. Давыдова. – М.: АРКТИ, 

2008. – 156 с. (Растем здоровыми).  

3  Вавилова Е. А.  Развивайте у дошкольников силу, ловкость, 

выносливость. – М., 1981    

4  Веракса Н.Е.,  

Комарова Т.С.,  

Васильева М.А.  

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы.  

  

5  

Власенко Н.Э.  300 подвижных игр для дошкольников: практ. 

Пособие / Н.Э. Власенко. – М.: Айрис-пресс, 

2011. – 160 с.: ил.  – (Культура здоровья с 

детства).  

6  Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с   №17 , Адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 17  

7  Железняк Н.Ч., 

Желобкович Е.Ф.  

100 комплексов ОРУ для старших дошкольников 

с использованием стандартного и нестандартного 

оборудования. М.: Скрипторий 2003, 2009.  

8  Железняк Н.Ч.  Занятия на тренажёрах в детском саду. М.: 

Скрипторий 2003, 2009.  
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9  Кенеман А. В., 

Хухлаева Д.В.  

Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. – М., 1981  

10  

  

  

Ковалько В.И.  Азбука физкульт минуток для дошкольников: 

Средняя, старшая, подготовительная группы. – 

М.: ВАКО, 2008. – 176 с. – (дошкольники: учим, 

развиваем, воспитываем).  

  

11  

Лескова Т.П.,  

Буцинская П.П., 

Васюкова В.И.  

Обще развивающие упражнения в детском саду. – 

М., 1981.  

12  Пензулаева Л.И.  

  

Физкультурные занятия с детьми 4 – 5  лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

– 80 с.  

13  Пензулаева Л.И.  

  

Физкультурные занятия с детьми 5 – 6  лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

– 80 с.  

14  Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми 6 – 7  лет.  

   Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

– 80 с.  

15  Степаненкова Э.Я.  Методика физического воспитания. – М., 2008.  
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3.2. Основное физкультурное оборудование и инвентарь  

             Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов  

№  Наименование  Размеры, масса  Количество  

1  Дуга большая  Высота – 500 мм  

Ширина – 500 мм  

2  

2  Дуга малая  Высота – 300 мм  

Ширина – 500 мм  

1  

3  Канат с узлом  Длина -2700  1  

4  Полоса препятствий (мягкие 

модули) + кольцо  

    1 
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5 Мешочки для метания Масса – 150  г  40  

6  Мячи большие  Диаметр – 220мм  30 

7  Мячи  с шипами Диаметр –  220 мм  2 

8  Конусы      4 

9 Обруч малый  Диаметр – 600 мм  2 

10 Обруч большой  Диаметр – 1000 мм  9 

11 Палка гимнастическая короткая  Длина – 720 мм  33 
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12  Нейроскакалка    2 

13 Скакалка короткая Длина – 180 см 6 

14 Лестница координационная Длина – 540 

Ширина - 51 

2 

15 Велотренажер детский  1 

16 «Тоннель» (мягкие модули)  1 

17 Тренажер детский «Беговая 

дорожка» 

 1 

18  

Тренажер «Скамья под штангу 

детская» 

 1 

19 Детский тренажер «Бегущий по 

волнам» 

 1 

    

 К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными 

задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество 

определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее 

требование — безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание 

травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с 

закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется 

педагогом перед занятием.  

 

  

3.3. Технические средства обучения.  

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и 

музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все 

это позволяет организовывать работу по сохранению и      укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, 

а также по всестороннему развитию каждого ребенка. В МБДОУ д/с №62 имеется: - 

музыкальный центр, фонотека, компьютер, мультимедиа, интернет.  

Наглядно – дидактический материал  

Иллюстрации и репродукции; игровые атрибуты для подвижных игр.  
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3.4 Паспорт спортивного зала  

  

Технические характеристики:    

1  Площадь  75,8 кв. м  

  Вмещает одновременно  35 человек  

2  Освещенность    

  - естественное освещение  Окна 13 шт.  

  - искусственное освещение  Лампы 12 шт  

3  Пол  ламинат 

4  Центральное отопление  5 шт.-батареи  

Наличие ТСО   

1    Ноутбук 1шт.  

2   Музыкальный центр 1 шт.  

Мебель   

1  стол для музыкального центра  1 шт.  

2.        

   

  

  

  

  
  

 

  

  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

3.5 Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  

Цель: удовлетворять биологическую потребность растущего организма ребёнка в 

двигательной деятельности, давать возможность ему ощущать радость и 

удовольствие от умения управлять своим телом.  

№  Специалисты  Содержание работы  
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1.  Администрация 

детского сада 

(заведующий, 

заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель )  

материально-техническое и методическое 

обеспечение воспитательно - образовательного 

процесса, координация деятельности специалистов 

планирование и контроль за учебно-воспитательным 

процессом, диагностика  

2.  Воспитатель по 

физической культуре.  

планирование и проведение физкультурных занятий с 

учётом групп здоровья и индивидуальных 

особенностей детей, организация спортивных 

развлечений, консультирование  

3.  Медицинская сестра.  учёт детей по группам здоровья, профилактические 

мероприятия организация питания и контроль, 

консультирование педагогов и родителей  

4.  Воспитатель.  планирование и проведение 

физкультурнооздоровительных и профилактических 

мероприятий в своей возрастной группе в течении 

дня, консультирование родителей  

5.  Музыкальный 

руководитель.   

планирование и проведение занятий, дыхательная 

гимнастика, релаксация, проведение развлечений по 

оздоровительной тематике, консультирование 

педагогов и родителей  

6.  Педагог-психолог, 

учитель-логопед.  

коррекция отклонений в речевом и познавательном 

развитии, артикуляционная и психогимнастика, 

консультация педагогов и родителей  
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                              Формы и методы оздоровления детей.  
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щадящий режим в адаптационный    период;                                     

 

  

Обеспечение  

здорового ритма  

жизни   

   

   гибкий режим;   

   организация микроклимата;   

   определение оптимальной нагрузки   

  

Организация  

двигательного  

движения   

   утренняя гимнастика;   

   физкультурные занятия;   

   подвижные игры;   

   профилактическая гимнастика;   

   спортивные игры;   

   занятия в спортивных кружках;   

   прогулки;   

   гимнастика после дневного сна;   

   корригирующая гимнастика   

  

Гигиенические и  

водные  

процедуры   

   умывание;   

   мытье рук;   

   местный и общий душ;   

   игры с водой;   

   контрастное обливание ног   

  

Свето - воздушные  

ванны   

  

   проветривание помещений;   

   сон при открытых фрамугах;   

   воздушные ванны;   

   обеспечение светового режима   

  

Активный отдых   

  

   развлечения;   

   праздники;   

   дни здоровья;   

   физкультурные досуги   

  

Психогимнастика   

  

игры и  упражнения на развитие  эмоциональной сферы   

  

Закаливание   

  

   ходьба босиком;   

   массаж;   

   дыхательная гимнастика;   

   обширное умывание;   

   полоскание зева   

  

Пропаганда ЗОЖ   
   курс лекций и бесед   
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Физкультурно-оздоровительная работа 

  

Содержание работы  Срок                      Ответственный  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

Составление плана прохождения учебного 

материала физического развития по всем 

возрастным группам  

ежемесячно   воспитатель по 

ФИЗО 

Составления графика индивидуальных 

занятий с детьми, не усваивающими 

образовательную программу ДОУ  

Сентябрь-октябрь   воспитатель по 

ФИЗО 

Подбор коррекционных методик для 

детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей  

Сентябрь-октябрь   воспитатель по 

ФИЗО 

Подбор методик для разных возрастных 

групп  

1-й квартал   воспитатель по 

ФИЗО 

Разработка конспектов спортивных 

досугов для всех возрастных групп  

ежемесячно   воспитатель по 

ФИЗО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Антропометрия  сентябрь, май  воспитатели  

Уточнение списка детей по группам 

здоровья  

сентябрь  воспитатели,  

воспитатель по ФИЗО  

Медико-педагогический контроль за 

поведением занятий и закаливающих 

процедур  

по плану  заведующий ДОУ, 

старший воспитатель  

Проведение мониторинга по физическому 

развитию детей  

Сентябрь-

октябрь; май-

апрель.  

 Воспитатель по 

ФИЗО,  воспитатели, 

старший 

воспитатель.  

  

ФИЗКУЛЬТУРА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ДНЯ  

Ежедневное проведение утренней 

гимнастики: на воздух(летом) в 

помещение (в холодное время года)  

в течение года  воспитатели  

Физкультурные занятия  по плану  инструктор по физ. 

культуре  

Проведение физкультминуток  в середине 

статических 

занятий  

воспитатели  
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Проведение гимнастики после сна   в течение года  воспитатели  

Проведение закаливающих мероприятий  в течение года  воспитатели  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА  

Проведение месячника здоровья  1 раз в квартал   Воспитатель по  

ФИЗО  

Участие в спортивных мероприятиях  по плану   Воспитатель по  

ФИЗО  

Проведение физкультурных досугов  1 раз в месяц   Воспитатель по  

ФИЗО  

Проведение физкультурных праздников  2 раза в год   Воспитатель по  

ФИЗО  

Оборудование спортивных уголков в 

группах  

в течение года   Воспитатель по  

ФИЗО  

РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ  

Освещение вопросов физического 

воспитания и оздоровления детей на 

педагогических советах и родительских 

собраниях  

по плану 

администрации  

 Воспитатель по 

ФИЗО, старший 

воспитатель  

Привлечение родителей к подготовке и 

проведению спортивных праздников, 

физкультурных досугов, дней здоровья  

в течение года   воспитатель по ФИЗО, 

старший воспитатель, 

воспитатели  

Оформление наглядного материала для 

родителей и воспитателей  

в течение года   воспитатель по ФИЗО  

  

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  

(занятия по физическому развитию)  

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)  

  

1.  Группы   2.  Продолжительность 

одного занятия  

3. Количество 

занятий  

4. (в неделю)  

Младшая  группа  15-20 мин  3(2в зале,1 на улице)  

 Средняя группа  20 – 25 мин 3 (2 в зале, 1 на улице) 
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Старшая группа  

  

25-30 мин  3(2в зале,1 на улице)  

Подготовительная 

группа  

  

30-35 мин  3(2в зале,1 на улице)  

  

3.6Организация двигательного режима в учреждении:  

   Цель:  

1.Формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков, 

достижение определенного уровня физической подготовки. 2.Формирование 

потребности в физическом совершенствовании.  

№  Содержание работы  дозировка  

1.  Физкультурные занятия в спортивном зале и на улице. 

Виды занятий:  

- обычного вида  

- сюжетно-игровые  

- танцевальные  

- на спортивных тренажерах  

- занятие-прогулка  

- занятие-зачет  

- тренировка  

- занятие серии «Забочусь о своем здоровье»  

3 раза в неделю  

2.  Утренняя гимнастика /в спортзале и на улице/:  

- танцевально-ритмическая  

- на тренажерах  

- на полосе препятствий  

- на воздухе  

- смешанного вида  

- в виде подвижной игры  

- в виде спортивной тренировки  

- оздоровительный бег  

Каждое утро: 

1 младшие 

группы- в 

группе 

средняя-

подготовит.  

группы-  в  

спортзале  

3.  Гимнастика после сна:  

- игровая  

- на тренажерах  

- в виде оздоровительного бега  

- лечебно-восстановительная  

- музыкально-ритмическая  

После дневного 

сна в сезон  
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4.  Закаливание в сочетании с коррегирующими 

упражнениями  

Каждый день  

5.  Игротренинг /динамический час/  

Комплекс развивающих игр для оздоровительной работы  

1-2  половина  

дня  

6.  Спортивные праздники,   1 раз в месяц  

7.  Прогулка:  

Подвижные игры и упражнения, спортивные игры  

ежедневно  

8.  Музыкально-танцевальные, физкультурные минутки   Между заняти- 

ями, во время 

занятия  

  

Особенности организации образовательного процесса  

3.7 Расписание организованной образовательной деятельности  

  

Понедельник  Младшая группа «Теремок» 

Младшая группа «Солнышки» 

Средняя группа «Ладушки»  

Старшая группа « Светлячки»  

Старшая лого группа «Золотой ключик» 

Старшая группа «Капитошки»  

Подготовительная лого группа  «Алые 

паруса» 

  Подготовительная группа «Чебурашки»   

 Занятия во всех 

возрастных группах на 

улице  

Вторник  Младшая группа « Теремок»  

 Младшая  группа « Солнышки» 

Старшая группа «Светлячки»   

Старшая группа «Капитошки»    

09.00-09.15 

 09.15-09.35 

 09.25-10.20 

10.25-10.50 

  

Среда  Средняя группа « Ладушки»  

Подготовительная лого группа «Алые 

паруса» 

09.35-09.55 

10.00-10.30   
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Четверг  Младшая группа «Теремок»  

Младшая  группа  «Солнышки»  

Старшая группа «Капитошки»  

Старшая группа « Светлячки»   

Средняя  группа « Ладушки»   

Старшая лого группа «Золотой ключик» 

Подготовительная группа «Чебурашка»  

9.00-9.15  

9.20-9.35  

09.45-10.10  

10.10-10.30 

10.35=10.55 

11.05-11.30 

11.35=12.05  

Пятница  Подготовительная группа «Чебурашки»  

Старшая лого группа «Золотой ключик»  

Подготовительная лого группа  

« Алые паруса»  

      

 09.00-09.30  

 09.35-10.00 

 10.05-10.35  
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                  3.8. Перспективный план спортивных мероприятий  с детьми на 

2021-2022 учебный год 

 Цель: Содействие сохранению и укреплению психоэмоционального здоровья, 

самореализации всех участников в процессе организации тематических дней.  

Задачи:  

1.Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, как важного фактора 

развития личности.  

2.Создание благоприятного положительного микроклимата в детском саду.  

  

Месяц  Средняя гр.  

  

Старшая гр.  Подготовительная 

гр.  

Сентябрь  

  

             Осенний спортивный 

марафон, посвященный дню 

рождения города 

                Осенний 

спортивный 

марафон, 

посвященный дню 

рождения города 

               Осенний 

спортивный марафон, 

посвященный дню 

рождения города 

Октябрь   Веселые старты 

  

 Веселые старты Веселые старты   

Ноябрь    Веселые старты   Веселые старты Веселые старты   

Декабрь    "Зимние забавы" "Зимние забавы"  "Зимние забавы"    

Январь      Веселые старты   Веселые старты   Веселые старты   

Февраль   Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества  

  Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

  Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Март   Масленичные гуляния: « 

Встреча масленицы» 

  

  Масленичные 

гуляния: « Встреча 

масленицы» 

Масленичные 

гуляния: « Встреча 

масленицы» 

"Весёлые старты"  
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Апрель   Смех – эта жизнь!  

День здоровья «Карлсон  в 

гостях у ребят» 

В стране Здоровья 

 Смех – это жизнь!  

День здоровья 

«Карлсон  в гостях 

у ребят» 

Путешествие в 

космос. 

В стране Здоровья 

 Пижама пати  

День здоровья 

«Карлсон  в гостях у 

ребят» 

Путешествие в 

космос 

Юные ГТО шки 

Май   День мяча  День мяча   День мяча 

Июнь Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето!  

   

  

3.9 График рабочего времени воспитателя по физической культуре   

Рабочий день-7 часов 12 минут  

Рабочая неделя-36 часов  

Количество групп-13 групп 

Работа с детьми: 5 часов  

  

Содержание работы  Время выполнения за неделю  

Работа с детьми  25 часов  

Организационно-методическая работа  2 часа 54 мин  

Работа с родителями  2 часа 54 мин  

Работа с документами  2часа  

Работа с медицинским персоналом  2 часа 12 мин  

Консультирование  педагогов  1 час  

ИТОГО  36 часов  

  

Понедельник  

9.00-

10.00  

Оформление документации  

10.00-

10.15  

 Индивидуальная работа с детьми группы «Солнышко».  

10.15-

11.30 

   

Подготовка к праздникам и развлечениям  
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 11.30-

12.00  

 Индивидуальная работа с детьми группы « Алые паруса» 

 12.00-

12.30  

 Обработка инвентаря  

12.30-

13.00  

  

  самообразование 

 13.00-

13.30  

 обед  

 13.30 -

14.00 

Работа с родителями 

14.00-

15.40  

 Работа с электронными источниками по подготовке консультаций 

родителям 

15.40-

16.00  

 Индивидуальная работа с детьми группы «Капитошки»  

16.00-

16.12  

 Индивидуальная работа с детьми группы «Теремок»  

  

  

  

Вторник  

09.00-09.15 

05 минут  

образовательная деятельность по физической культуре с детьми  

группы «Теремок»  

Индивидуальная работа по итогам занятия. 

09.20- 09.35 

20 мин 

 образовательная деятельность по физической культуре  в   группе 

«Солнышко» 

 Индивидуальная работа по итогам занятия. Подготовка к занятию 

09.55-10.20  

05 минут 

образовательная деятельность по физической культуре с детьми 

старшей группы «Светлячки» 

Индивидуальная работа по итогам занятия.  

10.25-10.50  образовательная деятельность по физической культуре с детьми  в 

группе «Капитошки»  

 10.50-11.45   Самообразование  

  11.45-12.00 Индивидуальная работа с детьми  группы «Ладушки»  

12.00-12.30     Обработка спорт. инвентаря  
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12.30-13.00  Оформление документации  

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.00    Работа с электронными источниками по подготовке 

консультаций родителям 

14.00-14.30  Подготовка к праздникам и развлечениям  

14.30-15.00   Работа с педагогами на метод часе  

15.00-15.40  Работа с родителями  

15.40-16.12   Оформление документации с медицинским персоналом 

 

Среда  

9.00-9.35  Подготовка к занятиям  

9.35-09.55 

05 мин  

образовательная деятельность по физической культуре с детьми 

средней  группы «Ладушки.»  

индивидуальная работа по итогам занятия 

10.00-10.30 образовательная деятельность    по  физической культуре с детьми 

группы «Алые паруса»   

10.30-12.00   Самообразование  

12.00-12.30    Оформление документации с медицинским персоналом 

12.30-13.00   Оформление документации  

13.00-13.30   обед  

13.30-14.00    Работа с электронными источниками по подготовке 

консультаций родителям 

14.00-14.30   Подготовка к праздникам и развлечениям  

14.30-15.00   Обработка инвентаря  

15.00-15.35    Работа с родителями 

15.35-15.55 Индивидуальная работа с детьми группы «золотой ключик» 

15.55-16.12 Индивидуальная работа с детьми группы «Светлячки» 
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Четверг  

  

9.00-9.15  

05 мин 

образовательная деятельность по физической культуре с детьми    

группы « Теремок»  

Индивидуальная работа по результатам занятия.  

9.20-09.35  

10 мин 

образовательная деятельность по физической культуре с детьми    

группы «Солнышко».  

Индивидуальная работа по результатам занятия.  

09.45-10.10  образовательная деятельность    по  физической культуре с детьми 

старшей группы « Капитошки».  

10.10-10.30   образовательная деятельность    по  физической культуре с 

детьми старшей группы «Светлячки». 

  

10.35-10.55 

10мин 

образовательная деятельность по физической культуре с детьми   

группы « Ладушки»  

Индивидуальная работа по результатам занятия.  

11.05-11.50 

05 мин  

образовательная деятельность    по  физической культуре с детьми 

группы «Золотой ключик» 

Индивидуальная работа по итогам занятия     

11.55-12.05   образовательная деятельность    по  физическойкультуре с детьми   

группы «  Чебурашка» 

12.05-12.30  Обработка инвентаря  

12.30-13.00 Самообразование    

13-00-13.30  обед  

13.30-14.00 Работа с педагогами на метод часе (подготовка к метод часу) 

14.0015.00 Подготовка к праздникам и развлечениям 

15.00-15.30 Работа с электронными источниками по подготовке консультаций 

родителям 

15.30-15.45 Работа с родителями 

15.45-16.12 Оформление документации 

Пятница  

9.00-9.30  

05 мин 

образовательная деятельность по физической культуре с детьми  

подготовительной к школе группе «Чебурашки»  

Индивидуальная работа по итогам занятия     

9.35-10.00  

05 мин 

образовательная деятельность по физической культуре с детьми  

старшей  группы «  Золотой ключик».  

Индивидуальная работа по результатам занятия.  
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10.05-10.35  образовательная деятельность по физической культуре с детьми 

подготовительной к школе группы «Алые паруса»  

10.35-12.00  Самообразование  

12.00-12.30 Спортивная секция «Спортики»  

12.30-13.00  Подготовка к праздникам и развлечениям  

13.00-13.30   обед  

13.30-14.00  Оформление документации  

14.00-15.00  Работа с родителями  

15.00-15.35    Работа с электронными источниками по подготовке 

консультаций родителям 

15.35-16.12 Индивидуальная работа с детьми группы «Чебурашки» 

 

  

3.10 Образовательный проект на тему:  

«Путешествие в историю олимпиады»  

 Участники проекта:  

Воспитатель по физической культуре, дети подготовительных групп, воспитатели 

групп,  родители.  

  

Срок реализации:  

ноябрь 2021 г. по май 2022г.  

  

Тип проекта:  

Долгосрочный  

Актуальность проблемы:  

•  Недостаточная информированность детей об олимпийских    играх и их 

возникновении. Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения  

приобретает все большую актуальность.  

 В  настоящее время в России  ежегодно общий уровень отклонения в состоянии 

здоровья детей  возрастает на 6,7 %.  Из-за образа современной жизни у 

большинства взрослых слабый мотивационный аспект двигательной активности 
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и низкий уровень представлений о здоровом образе жизни,  о спорте и 

олимпийском движении.  

Цель проекта:  

Формирование социальной и личностной мотивации детей старшего дошкольного 

возраста на сохранение и укрепление своего здоровья и воспитания социально 

значимых личностных качеств посредством знакомства с Олимпийским движением.  

Задачи проекта:    

ДЛЯ ДЕТЕЙ:  

1. Формировать у детей представления об Олимпийских играх, как мирном 

соревновании с целью физического и социально-нравственного совершенствования 

людей.  

2. Развивать у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом, 

умения и навыки сотрудничества через нравственный и эстетический опыт 

Олимпиад.  

3. Развивать у детей стремление к  укреплению и сохранению своего 

собственного   здоровья  посредством  занятий  физической 

 культурой. 4. Воспитывать у детей  целеустремленность, организованность, 

инициативность, трудолюбие.     ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:   

1. Создать информационную  базу.  

2. Создать условия для  благополучного и комфортного  состояния детей на 

спортивных мероприятиях.  

     ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:  

    Развивать творческие и физические способности  в спортивной    деятельности.  

План реализации проекта  

1 этап (исследование проблемы)  

№  Мероприятие  Месяц  Ответственные  

1.   Создание основы для реализации 

проекта: - определение проблемы;  

Ноябрь  Воспитатель по 

физической культуре  

2.  Изучение научной и методической 

литературы.  

Ноябрь  Воспитатель по 

физической культуре  

2 этап (подготовительный)  
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№  Мероприятие  Месяц  Ответственные  

3.  Подбор материала педагогом для 

реализации проекта.  

Беседа с родителями о целях и 

задачах проекта, привлечение их к 

сотрудничеству.  

Выявление первоначальных знаний у 

детей по данной теме, путем вводной 

диагностики.  

Разработка материала  

заключительной диагностической 

беседы (фото, сюжетные картинки, 

серия вопросов).  

Подбор литературы: 

познавательной, публицистической, 
художественной для взрослых и 

детей.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Декабрь- 

Январь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Воспитатель по 

физической культуре, 

воспитатели  

  

                                                         3 этап (практический)  

  

 

5.  Беседа: «Олимпиада и где она 

возникла?»  

« Что нужно знать, чтобы стать 

знаменитым спортсменом?» 

Рассматривание картинок и  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 фотографий с изображением разных 

видов спорта и оформление их в 

альбом.  

Использование дидактических игр, 

посвященных  разным видам спорта: 

«Назови вид спорта», «Спортивное 

оборудование».  

Составление сборника рассказов 

детей о любимом спортсмене. 

Беседы: «Возникновение  

Олимпийских игр», «Знаменитые 

олимпийцы современности».  

  

  

  

Февраль  

  

  

Воспитатель по 

физической  

культуре, воспитатели, 

родители  
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6.  Спортивные игры, эстафеты, 

соревнования.  

Создание рисунков  о спорте. 

Выставки рисунков и оформление 

альбома «Наше творчество».  

Февраль-

март  

Воспитатель по 

физической  

культуре,-воспитатели, 

родители  

  

7.  

Прослушивание песен на спортивную 

тематику: «Спортивная семья», «Трус 

не играет в хоккей», «Старт даёт 

Москва» и т. д. Консультация: 

«Детский фитнес дома»  

Беседа: «Спорт в жизни людей» 

Разработка олимпийской 

символики. Выставка  работ 

«Олимпийская символика»  

Март  Воспитатель по 

физической культуре, 

воспитатели,  

родители  

8.  Участие в спортивном развлечении 

«Будущие олимпийцы- нынче ходят в 

детский сад»  

Беседа: «Олимпийская символика и 

традиции»  

Март-Апрель  Воспитатель по 

физической культуре, 

воспитатели,  

9.  Консультация: «Знаменитые 

олимпийцы современности» 

Фотогалерея «Мы занимаемся 

спортом»  

Анкетирование  родителей «Какое 

место физкультура занимает в 

вашей семье?»  

Апрель  Воспитатель по 

физической культуре, 

воспитатели,  

                                                      4 этап (оценочный)  

10.  Анализ работы  Май  Воспитатель по 

физической культуре  

11.  Отчет о проделанной работе в виде 

презентации  

Май  Воспитатель по 

физической культуре  

Ожидаемый результат: 

Ожидаемые результаты проекта:  

1.     Для детей:  

• Сформированность знаний  детей об истории Олимпийского движения, 

чемпионах нашей страны.  

• Освоение детьми главных правил безопасности жизнедеятельности, личной 

гигиены и правил питания;  
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• Пополнение словарного запаса детей спортивной терминологией;  

1.  Для педагогов:  

• Сформированность осознанного отношения к своему собственному 

здоровью;  

• Пополнение знаний  об истории Олимпийского движения;  

1.  Для родителей:  

• Информированность  об истории Олимпийского движения;  

• Проявление интереса к занятиям физкультурой и спортом.  

В ходе подготовки и реализации проекта у детей появился интерес к истории 

Олимпийских игр.   

Дети стали активно использовать в речи названия видов спорта знают и умеют 

лепить символы Олимпиады и пара Олимпиады, познакомились с художественными 

произведениями, песнями и выучили стихи о спорте.  

У детей сформировались основы патриотизма, гражданственности и любовь к 

родной стране.  

  

3.11. План работы с педагогами        

на  2021-2022 г.  

  

Задачи:  

 Совершенствовать знания педагогов по физическому развитию детей 

актуализировать представления о формировании у воспитанников здорового образа 

жизни.  

 Формировать  желание сотрудничество педагогов с воспитателем по физической 

культуре в ДОУ.  

Месяц                                                  Тема    

  

Сентябрь  

  

Консультация: «Подготовка формы к занятиям физической 

культурой в зале и на воздухе».  

«Задачи физического воспитания детей на текущий учебный год»  
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Октябрь  

  

Оформление физкультурных уголков в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Консультация: «Помощь ИКТ для развития двигательной сферы 

детей»  

Ноябрь  
Деловая игра с педагогами «В мире здоровья»  

  

Декабрь  

  

Консультация «Роль воспитателя в процессе непосредственно 

образовательной деятельности по физической культуре»  

Январь  « Профилактики ОРЗ и простуды».  

Февраль  

Консультация «Дидактические игры по физическому воспитанию 

дошкольников».  

Март  
Консультация на тему: «Оздоровительный бег»  

Апрель  Консультация: «Дифференцированный подход при организации 

физической активности старших дошкольников»  

  

Май   Организация физкультурно-оздоровительной работы в летний 

период.  

  

  

  

3.12. Список использованной литературы:  

  В.В Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет.» Издательство 

«Учитель, Волгогра: Учитель,2009 год.  

  А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева «Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста» Москва, «Просвещение» 1978 г.  

 Е.И. Подольская «Необычные физкультурные занятия для дошкольников». 

Издательство «Учитель» г. Волгоград 2010 год.  

 М.Д. Маханева «С физкультурой дружить –здоровым быть!». Издательство «ТЦ 

Сфера»2009 год.  

 И.М Коротков «Подвижные игры для детей». Издательство «Советская Россия»1987 

год,Москва.  
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 В.Г Фролов, Г.П. Юрко «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста». Издательство «Просвещение»1983 год, Москва.  

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Младшая группа. 

Издательство «Мозаика-Синтез», Москва 2016 год.  

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».Средняя группа. 

Издательство «Мозаика-Синтез», Москва 2016 год.  

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. 

Издательство «Мозаика-Синтез», Москва 2016 год.  

  Л.И. Пензулаева ««Физическая культура в детском саду». Подготовительная группа. 

Издательство «Мозаика-Синтез», Москва 2016 год.  

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения до 

школы».  

  Е.К. Воронова «Игры - эстафеты для детей 5-7 лет» Издательство «Аркти» Москва, 

2009 г.  

  Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойнович «Оценка физического и 

нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста» С-Пб изд. 

«Акцидент» 1999 г.  

 И.М. Воротилкина «Физическое развитие и диагностика физической 

подготовленности дошкольников». г. Биробиджан-1996 г.  

 Т.Г Анисимова, Е.Б.Савинова «Физическое развитие детей 5-7 лет» (планирование, 

занятия с элементами игры в волейбол, подвижные игры, физ. Досуги). 

Издательство «Учитель»2009 года г. Волгоград.  

                                                    

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

   

  

  


		2022-08-25T16:42:55+0300
	Давыдова Галина Михайловна
	Я являюсь автором этого документа




