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Аннотация к программе инструктора по физической культуре. 
 

Физическое развитие является приоритетным направление работы МБДОУ и 

занимает одно из ведущих мест в содержании образовательного процесса. 

Программа инструктора по физической культуре, составлена на основе основной 

образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска № 127, с учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и парциальной программы «Старт» Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом об образовании 2013 – федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155) 

 Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодёжи». 

 Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Уставом МБДОУ г. Мурманска №127; 

 Должностной инструкцией инструктора по физической культуре. 

 

Цель программы: 

 гармоничное физическое развитие детей на основе психофизиологичекских 

особенностей и природных двигательных задатков. 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое здоровье детей здоровье детей. 

2. Совершенствовать двигательную деятельность детей на основе формирования 

потребности в движениях. 

3. Применять индивидуальный подход в физическом развитии и выявлении 

двигательных интересов ребёнка, на основе определения уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья. 

4. Выявить физиологическую и психологическую предрасположенность каждого 

дошкольника к тому или иному виду спорта. 

5. Осуществлять выполнение программ минимума и максимума через игровые формы 

обучения и создание развивающей среды. 
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Целевой раздел программы содержит цели, задачи и планируемые 

результаты работы с детьми по физическому развитию. Дана характеристика 

физического развития детей от 1,5 до 7 лет, определены критерии и методы 

педагогической диагностики физической подготовленности детей.  

 

В содержательном разделе дано описание образовательной 

деятельности с детьми по возрастам. Раскрыты формы и методы реализации 

содержания работы по физическому развитию с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

 
Организационный раздел программы раскрывает материально-

технические условия организации физического развития детей дошкольного 

возраста, структуру физкультурного занятия и особенности планирования 

образовательной деятельности по физическому развитию детей дошкольного 

возраста. В организационном разделе отражены особенности традиционных 

событий, праздников, физкультурно-спортивных мероприятий. 

 

Одним из условий реализации программы является взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, как педагогов ДОУ, так и родителей 

воспитанников. 

 

Для решения задач физического развития детей в ДОУ используются 

следующие педагогические средства: физкультурные занятия, специально 

организованные занятия, физкультурные развлечения, спортивные праздники, 

соревнования, фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок». 

Организованы дополнительные услуги, способствующие привлечению детей к 

занятиям спортом.  
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1. Целевой раздел 
1.1.1. Пояснительная записка 

 
Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой 

личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и 

психического здоровья детей. В общей системе образования и воспитания 

физическое развитие детей дошкольного возраста занимает особое место. 

Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируются здоровье, общая выносливость и 

работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для 

всестороннего гармоничного развития личности.  

Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста 

должно быть физическое воспитание дошкольников, направленное на 

повышение сопротивляемости детского организма к неблагоприятным  

факторам внешней и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из 

области физической культуры, формирование двигательных умений и 

навыков, развитие физических и психических качеств и способностей, 

интереса и потребности в физическом совершенствовании, всестороннем 

формировании личности ребенка. 

Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать 

систему физических упражнений, приносящих ребенку положительные 

эмоции, исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением 

движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие 

двигательных действий; много вариативность форм физкультурно-

оздоровительной работы и  активного отдыха детей, возможность 

индивидуального и дифференцированного подхода к подбору упражнений; 

частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; преемственность в 

деятельности детей разных возрастных групп дошкольной образовательной 

организации; гибкий график проведения оздоровительных мероприятий в 

зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и погодных 

условий; сезонность применения физических упражнений; ежедневное 

проведение занятий по физической культурой; взаимосвязь задач 

физического воспитания с другими сторонами воспитания. 

Организационными формами работы по физической культуре в 

дошкольной образовательной организации являются: физкультурные занятия; 

физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, 

подвижные и спортивные игры, физкультминутки, закаливающие 

мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); активный отдых 

(физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья, туристические 
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походы); самостоятельная двигательная деятельность детей; работа с семьей. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста 

протекает под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность 

занятий физическими упражнениями определяются самими детьми. Характер 

этих занятий зависит от индивидуальных данных, подготовленности, 

возможностей и интересов дошкольников. Успешное решение задач 

физического воспитания возможно лишь при осуществлении 

индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной 

образовательной организации и семьи. 

Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень  

развития и особенности функционирования его органов и систем. Уровень 

развития обусловлен программой, которая природой заложена в каждом 

ребенке и опосредована его базовыми потребностями. Именно 

удовлетворение доминирующих базовых потребностей является условием 

индивидуально – гармоничного развития ребенка. Физкультурные занятия 

эффективны только в том случае, если они не ущемляют индивидуальность 

ребенка, направлены на реализацию склонностей, потребностей и учитывают 

индивидуальные различия. 

Вся работа по физическому воспитанию строится с учетом физической 

подготовленности детей. Основой для выявления уровня физического 

развития дошкольников, является педагогическая диагностика состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности. 

В соответствии с этим физкультурные занятия строятся на двух 

основаниях: планировании, направленном на усвоение детьми определенного 

содержания программы, и своеобразной педагогической импровизации, 

посредством которой варьируется содержание, формы и методы, в каждой 

конкретной ситуации взаимодействия с ребенком. 

Все занятия ориентированы на формирование у ребенка позиции 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья. 
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1.1.2. Цели и задачи Программы 

 

Данная Программа составлена для работы по физическому развитию 

детей с 2 до 7 лет МБДОУ № 127 г. Мурманска, разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом об образовании 2013 – федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодёжи». 

 Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Уставом МБДОУ г. Мурманска №127; 

 

Программа разработана на основе примерной основной программы 

дошкольного образования с учётом образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой и программы «Старт» Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной. 

Основанием для разработки Программы является образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная педагогическим 

коллективом  МБДОУ №127. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного  

процесса для детей от 2 до 7 лет и обеспечивает развитие детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа направлена на 

решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОСДО). 
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Цель данной программы предполагает создание условий, которые 

помогут каждому ребенку стать телесно и психически здоровым, творчески 

активным, радостным, энергичным, деятельным. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

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.

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

 воспитание культурно-гигиенических навыков;

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.



1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа основывается на следующих научно обоснованных 

подходах: 

 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Рабочей Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
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спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности являетсяигра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональныхособенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальнойшколой. 

 

 

1.1.4. Характеристики особенностей физического развития детей 
дошкольного возраста 

 
Младшая группа (3-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте дети наиболее подвижны, их 

движения хаотично и не координированы. Задача физического воспитания в 

этом возрасте 

- развить у детей интерес к процессу движения. Главным направлением 

работы является создание условий для творческого освоения эталонов 

движения  детьми в различных ситуациях. Большинство занятий направлено 

на освоение основных движений: ходьба, бега, прыжков, лазания, ловли и 

броски мяча, равновесию. Основные движения тесно сочетаются с 

подвижными играми. Эффективным приемом является описание 

воображаемой ситуации, в которой задействован известный персонаж «Зайка 

серенький сидит». Широко используется в занятиях упражнения на 

подражания, птичка летает, зайчик скачет. Все это создает благоприятные 

условия для развития двигательных навыков и физических качеств. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Этот возраст является периодом интенсивного роста и развития 
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ребенка. В развитии основных движений детей происходят заметные 

качественные изменения: возрастает естественность и легкость их 

выполнения. На этом фоне особое внимание уделяется индивидуальным 

проявлением детей к окружающей их действительности. 

Воспитывается устойчивый интерес к различным видам движений, к 

выполнению элементов выразительного образа двигательного действия. 

Формируется обобщенные представления о возможностях основного 

движения для включения его в различные виды деятельности. 

Особое значение приобретают совместные сюжетно - ролевые игры. Они 

становятся в этом возрасте ведущим видом деятельности. На пятом году 

жизни ребенок быстро ориентируется в новых ситуациях, в состоянии 

выполнять ритмически согласованные простые движения, делает большие 

успехи в прыжках, метании и беге, пытается осваивать более сложные 

движения. 

В обучении используются разнообразные игровые упражнения и игры. 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и 

развитие всех органов и физиологических систем. Завершается процесс 

формирования скелетной мускулатуры, увеличивается длина верхних и 

нижних конечностей, происходит окостенение позвоночника. 

Детям шестого года жизни доступно овладение сложными видами движений, 

способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во 

время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения 

рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. 

На шестом году жизни у детей значительно улучшаются показатели ловкости. 

Они овладевают более сложными координационными движениями, быстро 

приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое 

положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 

К шести годам дети владеют всеми способами катания, бросания и ловли, 

метания в цель и вдаль, совершенствуется техника выполнения ползания и 

лазания, бега, различных видов прыжков. 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

К семи годам у детей увеличивается гибкость, возрастает амплитуда 

движений, отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности 

мышц и связок. Отмечается значительный прирост физической 

работоспособности и выносливости. В подготовительном возрасте дети 

способны достичь сравнительно высоких результатов в беге, прыжках, 
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метании, бросании и ловле мяча, в лазанье, а также могут овладеть техникой 

простых элементов    спортивных    игр.    

Также    отмечается   значительный     прирост физической 

работоспособности и выносливости. Дошкольники способны к 

продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности. 

 

Характеристика особенностей развития детей с ограниченными 
возможностями (ОВЗ) 

У детей с ОВЗ сохраняются общие закономерности развития, 

свойственные здоровым детям. Однако воспитанники групп компенсирующей 

направленности – дети с особыми образовательными потребностями. Опыт 

работы с детьми, имеющими различные нарушения в состоянии здоровья, 

убеждает нас в том, что реализация комплексной образовательной программы 

возможна при условии приоритетного решения вопросов индивидуальной 

коррекции и компенсации аномального развития ребенка. В условиях 

вариативности образования возникает необходимость в составлении 

программы, интегрирующей разнообразные формы и методы коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

 

1.2. Планируемые результаты 
 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам 

освоения ООПДО устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из 

раннего и дошкольного возраста, которые конкретизированы с учетом 

возрастных возможностей детей в целевом разделе ПООПДО с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей [с. 9]. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 

К трем годам ребенок: 
 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях  
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общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесникамиокрашенояркимиэмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровыезамещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеетпростейшиминавыкамисамообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на  

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование идр.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание  ипр.). 

 

К семигодам: 

 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместнойдеятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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 разрешатьконфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
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предпосылкиграмотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлятьими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личнойгигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видахдеятельности. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни развития. Поэтому 

целевые ориентиры основной образовательной программы МБДОУ, 

реализуемой  с  участием  детей  с  ограниченными  возможностями     

здоровья(далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 
2-3 года 
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание ипр.). 
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– сохраняет устойчивое положение тела, правильнуюосанку 

– Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

– Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумяногами; 

– Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы, бросать его вверх и ловить; 

кататьмяч. 

 
3-4 года 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниямивоспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании черезпредметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольнымспособом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5м. 

 
4-5 лет 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) неменее 5 разподряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг,шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5м). 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 

поворот переступанием, поднимается нагорку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правуюстороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичностьдвижений. 
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5-6 лет 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку; 

направление итемп. 

 Умеет лазать но гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см) с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длиннуюскакалку. 

 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). 

Владеетшколоймяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическоеравновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну но 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. 

 Умееткататьсянасамокате. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол,хоккей. 

 
6-7 лет 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание,лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см: 15 высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разнымиспособами. 

 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 движущуюсяцель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2 -3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета па «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словеснойинструкции. 
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 Следитзаправильнойосанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит приспуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольныйтеннис). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы физического развития детей.  

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержке ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);   

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

Инструментом педагогической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики, в учреждении выступает система мониторинга, разработанная на 

основе модели педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития ребенка, предложенной Ю.А. Афонькиной.  

(Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 

/Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016). 

 
Процедура педагогической диагностики: 
 

1. Изучение показателей уровней эффективности педагогических 

воздействий по направлениям реализации образовательных областей. 

Составлениесхемнаблюдениязавоспитанниками. 

2. Определение уровня эффективности педагогических воздействий по 

образовательным областям в отношении каждого ребенка (на основе 
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согласованных данных, полученных всеми участниками наблюдения). 

Уровни определяются путем соотнесения данных наблюдения с 

показателями уровней: высокого, среднего, низкого, низшего 

(разработаны Ю.А. Афонькиной). 

3. Составление индивидуальных профилей эффективности педагогических 

воздействий для каждого ребенка. 

4. Систематизация данных по группе детей, отражения их в таблицах. 

 

Кроме общей педагогической диагностики, которая проводится 

воспитателями групп ДОУ, инструктор по ФК проводит  экспресс-диагностику, 

которая направлена на выявление основных показателей готовности к 

усвоению программы и степени ее освоения. В ходе экспресс-диагностики 

целесообразно установить особенности развития у детей физических качеств, 

накопленного двигательного опыта (овладения основными движениями), 

динамику этих показателей в течение года. 

Обследование проходит по методике, указанной в программе 

«Старт»(см. Приложение № 1) 

 
См. Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет : пособие для 

педагогов дошк. учреждений : в 3 частях /Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – Ч. 1. Программа «Старт». 

Методические рекомендации (стр. 77 -102) 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
 

3.1 . Содержание образовательной деятельности по физическому 
развитию детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

 

 Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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 
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правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Цель:формирование интереса и ценностного отношения к физической 

культуре,гармоничноефизическое развитие. 

Задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни.Формирование у детейначальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
Физическая культура.Сохранение,укрепление и охрана здоровья 

детей;повышение умственнойи физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по физическому развитию. 
 

См. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Содержательный раздел «Образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы», 

образовательная область «Физическое развитие», «Содержание психолого-

педагогической работы» (инвариантная часть) стр. 128 - 135 

 
2.2. Содержание образовательной деятельности по возрастным группам 

 
2.2.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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 Развивать умение 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. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнениявызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системыорганизма. Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Продолжать знакомство 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 умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить 
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с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 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, 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. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Расширять представления детей о 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. 
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2.2.2 Физическая культура 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить 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. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 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). 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.\ 
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 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

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

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Подвижные игры: продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д.; развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную ориентировку; воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр; 

приучать к выполнению действий по сигналу. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 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. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Подвижные игры: продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество.Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

 Совершенствовать технику основных 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. 

 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, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

 Подвижные игры. 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; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол 
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2.3. Описание части образовательной деятельности, формируемой 
участниками образовательного процесса 

  

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Программно-методическое обеспечение: Программа «Старт». Авторы 

Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. 

 

Содержание программы реализуется с детьми 3-7 лет в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности. 

 

2.3.1. Организация работы по физическому развитию 
 

См. Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет : пособие для 

педагогов дошк. учреждений : в 3 частях /Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – Ч. 1. Программа «Старт». 

Методические рекомендации. 

 

Цель:  

 всестороннее развитие личности в процессе индивидуального 

физического воспитания ребёнка на основе его психофизиологических 

особенностей и природных двигательных задатков. 

 

Задачи: 

1. На основе  определения уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья применять индивидуальный подход в физическом 

развитии и выявлении двигательных интересов ребёнка. 

2. Выявить физиологическую и психологическую предрасположенность 

каждого дошкольника к тому или иному виду спорта. 

3. Сформировать у ребёнка устойчивые навыки самоанализа результатов 

постановки последующей цели и достижения её путём физической и 

духовной работы. 

4. Через игровые формы обучения и создание развивающей среды 

осуществлять выполнение программ минимума и максимума. 

5. Выработать устойчивые навыки владения своим телом с целью 

сохранения жизни и здоровья в различных нестандартных ситуациях, 

которые могут произойти в жизни. 

6. Сформировать у ребёнка представления о ЗОЖ и выработать устойчивые 

навыки самостоятельной организации жизнедеятельности, в которой его 

любимый вид спорта станет неотъемлемой частью. 
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2.3.2. Содержание Образовательной деятельности с детьми с 3 до 5 лет 
 

См. Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет : пособие для 

педагогов дошк. учреждений : в 3 частях /Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – Ч. 2. Конспекты занятий для второй 

младшей и средней групп. (стр. 12 – 207) 

 

2.3.3. Содержание Образовательной деятельности с детьми с 3 до 5 лет 
 

См. Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет : пособие для 

педагогов дошк. учреждений : в 3 частях /Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – Ч. 3. Конспекты занятий для 

старшей и подготовительной к школе групп. Спортивные праздники и 

развлечения. (стр. 5 – 216) 

 
 

2.4. Реализация Программы с учетом регионального содержания 
 

Назначение регионального содержания - защита и развитие системой 

образованиярегиональных культурных традиций и особенностей; сохранение 

единого образовательногопространства России; физическая направленность 

деятельности региона; обеспечение правподрастающего поколения на 

доступное образование; вооружение дошкольников системойзнаний о регионе. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местностипредопределяет отбор регионального содержания 

образования, усвоение которого позволяетвыпускникам ДОУ адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнутьсялюбовью к родной земле, 

воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни,рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Региональное содержание образования призвано способствовать 

формированию удошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию 

их творческого потенциала,толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

содержаниядошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновлениярегионального содержания дошкольного образования; 

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленностирегионального содержания дошкольного образования; 
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 создание культурно-развивающей среды ДОУ; 

 организация эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения исемьи. 

 

При определении педагогических условий реализации культурной 

направленностирегионального содержания дошкольного образования были 

учтены следующие положения: 

 определение социального заказа на интеграцию личности в 

национальную и мировуюкультуру, 

 выявление специфики реализации регионального содержания 

дошкольного образования вкрае, использование принципа культурализма 

в образовательной деятельности дошкольныхучреждений 

 
Основные цели и задачи образовательной деятельности 

с учетом регионального содержания 
 

Программа составлена с учетом регионального содержания, реализация 

которого являетсяважнейшей составляющей современного образования. 

Условия проживания на Крайнем Севере требуют особого подхода к 

организацииздоровьесберегающего пространства для детей дошкольного 

возраста. 

Использование регионального содержания направлено на достижение 

следующих целей изадач: 

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников средствами 

организацииздоровьесберегающего пространства. 

2. Формирование первоначальных представлений об особенностях родного 

края. 

3. Знакомство детей с подвижными играми народов северного края. 

4. Формирование представления о родном городе, его истории, улицах, 

профессиях. 

5. Воспитание нравственной личности, национальной гордости и 

национальногосамосознания 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы с 

воспитанниками с учѐтомусловий Крайнего Севера: 

 
Обеспечение здорового образа жизни 

 щадящий режим в период полярной ночи; 

 занятия по ОБЖ; 
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 обеспечение чистоты среды, температурного режима и чистоты воздуха; 

 обеспечение светового режима; 

 закаливание. 

Организация двигательного режима 
 утренняя стимулирующая гимнастика; 

 бодрящая гимнастика после сна; 

 физкультурные занятия: 2 - в зале, 1 - на улице (начиная со старшей 

группы) 

 комплексы упражнений для профилактики плоскостопия и нарушений 

осанки; 

 подвижные игры (в том числе саамские и поморские) и игровые 

упражнения; 

 спортивные игры; 

 физкультминутки; 

 дозированный бег (на улице в теплый период времени); 

 релаксация; 

 дыхательная гимнастика, игровой самомассаж, гимнастика для глаз, 

элементы игровогостретчинга, занятия на тренажерах. 

Музыкотерапия 
 музыкальное оформление занятий и режимных моментов; 
 музыкально-ритмические движения. 

Активный отдых 
 праздники, развлечения региональной направленности («Встреча 

солнца», «Саамские игры», «В гости к Полярной ночи» и др.); 
 Дни Здоровья в выходные с участием родителей (лыжные и пешие 

прогулки); 
 проведение фестиваля физкультуры и спорта «Белый медвежонок»; 
 участие в городских легкоатлетических пробегах (День города, 9 Мая, 

День физкультурника). 
 

2.5. Особенности работы по физическому развитию детей с ОНР 
 

Цель:сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

 развивать основные физические способности (силу, ловкость, 

выносливость, быстроту ит.д.). 

 развивать пространственно-координационные и 

ритмическиеспособности. 

 развиватькоммуникативныенавыки. 
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 формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, 

обучать новым видам движений, основанных на приобретенных знаниях 

и мотивациях физическихупражнений. 

 выполнять последовательно упражнения по речевойинструкции. 

 формировать умения произвольно управлять телом, 

регулировать речь, эмоции. 

 

Основные принципы физкультурной работы в коррекционнойгруппе 
 Принцип научности– подкрепление всех проводимых мероприятии, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированнымиметодиками.

 Принцип активностии сознательности – участие всего педагогического 

коллектива в поиске новых эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлениюдетей.

 Принцип дифференциациисодержания педагогического процесса – 

педагогический процесс необходимо ориентировать на индивидуальные 

особенности каждого ребенка, темпы развития и физические возможности 

детей.

 
Средствареализации 
 
1. Проведениеутреннейстимулирующейгимнастики. 

2. Организация физкультурных занятий с элементами 

корригирующей гимнастики. 

3. Диагностикафизическогоразвитиядетей. 

 
 Утренняя стимулирующая гимнастика. 

Структураутреннейстимулирующейгимнастики: 

 Упражнениянадыхание;

 Пантомима;

 Упражнениядлякистейрук;

 Различныевидыходьбы;

 Оздоровительныйбег;

 Подвижныеигры;

 Релаксация.

 

В комплекс утренней стимулирующей гимнастики включаются 

традиционные упражнения имитационного характера: с предметами и без 
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них; игровые упражнения, направлены на развитие внимания, требующие 

точности выполнения действий; оздоровительный бег и релаксация. 

Необходимость ее проведения обусловлена наблюдениями за 

состоянием детей в утренние часы приема: дети заторможенные, вялые, либо 

чрезмерно возбужденные и не могут сосредоточиться. 

Утренняя стимулирующая гимнастика позволит обрести положительное 

эмоциональное состояние и хороший тонус на целый день. 

 

 Физкультурные занятия с элементами корригирующей гимнастики. 
 

На занятиях по физической культуре даются различные виды ходьбы, 

бега для коррекции и профилактики осанки и плоскостопия; физические 

упражнения направленные на развитие гибкости и подвижности позвоночника, 

укрепление мышечного тонуса, коррекцию осанки и формирование 

нормального свода стопы, улучшение легочной вентиляции и укрепление 

основных дыхательных мышц, расслабление и снятие мышечного 

психоэмоционального напряжения; оздоровительный бег, дыхательная 

гимнастика, приемы релаксации позволяют повысить резинстентность 

организма ребенка к воздействию внешних факторов. 

При планировании физкультурных занятий с детьми, имеющими, 

ограниченные возможности здоровья особое внимание обращается на 

возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, 

закрепления лексико- грамматических средств языка путем специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом 

лексической темы. Движения, которые сочетаются с речевым 

сопровождением, способствуют развитию речедвигательного и слухового 

анализаторов, регуляции дыхания, закреплению двигательных навыков и 

правильномупроизношению. 

Использование оздоровительного бега на занятии позволяет 

формировать волевые качества и развивать физическую выносливость. 

Особенности планирования занятий по физической культуре состоят в 

том, что к  основным  задачам  по  развитию  общих  двигательных  умений  и    

навыковдобавляются задания на коррекцию и исправление двигательных 

нарушений, характерных для таких детей. В среднем эти дети усваивают 

движение в  течение 5 - 8 занятий, им требуется регулярное повторение, иначе 

быстро утрачивается приобретенный двигательныйопыт. 

Использование релаксационных упражнений на занятии, помогают 

расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища, позволяют успокоить детей, 

снять мышечное и эмоциональное напряжение. 
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Предполагаемыеконечныерезультаты 

1. внедрение в практику работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, системы физкультурной работы, в которой 

присутствует обучение, воспитание и оздоровление, позволит достичь 

положительных результатов в коррекционнойработе. 

2. внедрение комплексного подхода оздоровлениядошкольников. 

3. полученные ребенком знания и представления о себе, своем здоровье и 

физической культуре позволят найти способы укрепления и сохранения 

здоровья. 

4. формирование умения детей произвольно управлять телом, регулировать 

речь,эмоции. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детскойинициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний иумений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личномопыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решаютсамостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело доконца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошегорезультата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичномслучае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
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самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы итворчества. 

 

2.7. Описание вариативных форм, методов исредств 
 

Принципы физического развития: 

 

 Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее 

обучение;доступность; воспитывающее обучение; учет индивидуальных 

и возрастных особенностей;сознательность и активность ребенка; 

наглядность. 

 

 Специальные: непрерывность; последовательность наращивания 

тренирующих воздействий;цикличность. 

 

 Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность 

чередования деятельности иотдыха; возрастная адекватность; 

оздоровительная направленность всего образовательногопроцесса; 

осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребностей в 

движении в ДОУ созданы условия: 

- гибкий двигательный режим дня в течениедня; 

- обязательнаяутренняягимнастика; 

- физкультминутки и динамо-паузы (для снятия напряжения 

вовремязанятий); 

- физкультурные занятия - 3 раза в неделю; в т.ч.1 раз на свежемвоздухе; 

- ежедневные прогулки на воздухе (включая подвижные и спортивныеигры); 

- бодрящая гимнастика; 

- самостоятельныезанятиядетей; 

- хореографическиезанятия. 

 
При работе с детьми используются следующие методы и приемы обучения: 

 

Наглядные: 

 наглядно - зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физкультурного 

оборудования, зрительные ориентиры, показ образовательной 

презентации); 

 тактильно - мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора) 
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Словесные: 

 объяснения, пояснения,указания; 

 подачакоманд, распоряжений,сигналов; 

 вопросы к детям и поискответов; 

 образныйсюжетныйрассказ,беседа; 

 словеснаяинструкция. 

 слушаниемузыкальныхпроизведений; 

 

Практические: 

 выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 выполнение упражнений в игровой форме; 

 выполнение упражнений в соревновательной форме; 

 самостоятельное выполнение упражнений на детском 

спортивном оборудовании в свободной игре; 

 участие волимпиаде; 

 

Формы реализации содержания образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

 
 Утренняя гимнастика. 

 Физкультурные занятия: сюжетно-

игровые,тематические, классические, 

круговыетренировки, на тренажерах, на улице, 

походы. 

 Гимнастика после сна.  

 Индивидуальная работапо развитию движений.  

 Физкультминутки. 

 Дни здоровья.  

 Двигательные паузы. 

 Беседы ирассматривание иллюстраций 

опользефизических упражнений и видах спорта. 

 Спортивные праздники и развлечения. 

 Подвижные игры.  

 Рассматривание иллюстраций,просмотр 

видеоматериалов, в том числе медиа презентаций 

 Беседы о личной гигиене,устройстве организма и 

его функционировании;профессиях врачей.  

 Игровые ситуации, их моделирование. 

 Чтение литературы. 

 Составление рассказов. 

 Оздоровительные и закаливающие мероприятия 

 
 Двигательная активность на 

прогулке и вгруппе;  

 Самостоятельная 

двигательнаядеятельность с 

использованием 

спортивногооборудования; 

 Рассматриваниеиллюстраций, 

отражающих виды спорта; 

 Рисунки детей о спорте. 

 Рассматриваниеиллюстраций о 

ЗОЖ, сюжетно-ролевыеигры 

«Больница», «Поликлиника»; 

 Настольно-печатные и 

дидактические игры(например, 

«Что есть у куклы», «Полезная 

ивредная еда» и т.д.); 

 Выполнение правилличной 

гигиены. 
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Физкультурные занятия: 

 Образовательная форма работы с детьми проводится 3 раза в неделю: 2 

раза в неделю в зале и 1 раз на свежемвоздухе; 

 Круговаятренировка 

 Занятияповидуспорта 

 Занятия с использованием спортивного инвентаря (обручи, цветные  

ленточки, скакалки, мячи, гантели, гимнастические палки, погремушки  

и т.п.) и оборудования (гимнастическая скамейка, шведская лестница, 

степ - платформы) 

 Аэробика (ритмическая гимнастика) 

 

Физкультурно - оздоровительная работа в режиме дня: 

 Утренняягимнастика 

 Подвижные игры и физические упражнения напрогулке 

 Физкультминутки 

 Динамическиепаузы 

 Физическиеупражненияпослесна 

 Упражнениянарелаксацию 

 

Активныйотдых: 

 Физкультурныйдосуг 

 Физкультурныепраздники 

 Дниздоровья 

 Каникулы 

 

Коррекционнаяработа: 

 Занятия коррекции по нарушениюосанки 

 Профилактикаплоскостопия 

 Дыхательнаягимнастика 

 Самомассаж 

 Минуткисмеха,психогимнастика 

 Релаксационныеупражнения 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

в детском саду осуществляется на прогулке (подвижные и спортивные 

игры, игры и занятия  сиспользованием спортивного оборудования), на 

тренажерах в физкультурном зале. 
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2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников. 

 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношенийс семьями воспитанников и развития их компетентности по 

физическому развитию детей;обеспечение права родителей на участие в жизни 

детского сада. 

 

Задачи: 

1. изучение отношения педагогов и родителей к вопросам физического 

развития детей,условий организации образовательной деятельности в 

детском саду и семье; 

2. создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формамсотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов иродителей с детьми; 

3. привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях,организуемых в округе, городе, области; 

4. поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям ипотребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 
Основные формы взаимодействия с семьей 
 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

приглашение родителей на спортивные праздники, создание памяток, 

публикация консультаций на сайте ДОУ. 

 Образование родителей: проведение мастер-классов, тренингов, 

консультирование 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует 

развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 

своимидетьми. 
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Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым - желание родителей и 

одна из ведущих задач, стоящих перед педагогами образовательного 

учреждения. 

Семья и детский сад - социальные структуры, определяющие уровень 

здоровья ребенка. Поступая в МБДОУ, многие дети имеют отклонения в 

физическом развитии: нарушение осанки, излишний вес, слаборазвитые 

двигательные навыки (быстроту, ловкость, координацию движений). 

Наша задача - помочь родителям в приобретении необходимых 

теоретических и практических знаний (познакомить с упражнениями и 

подвижными играми, способствующими развитию у детей двигательных 

навыков, а также освоить приемы обучения этим упражнениям). 

Один из путей решения задач - совместная спортивная деятельность 

детей и взрослых, как в детском саду, так и в семье. В МБДОУ разработаны 

формы тесного взаимодействия детей ивзрослых. 

В детском саду проводятся: физкультурные занятия, развлечения и 

праздники, проекты, направленные на  приобщение к здоровому образу жизни. 

В работе с семьей стараемся приобщить родителей проводить с детьми в 

домашних условиях: 

 Утреннююгимнастику,

 Подвижныеигры,

 Игровыеупражнения,

 Комплексы по профилактике нарушений осанки и развития плоскостопия.

 

В работе с родителями используются традиционные формы 

(родительские, собрания, консультации, беседы, открытые занятия). 

Только опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем 

решить главную нашу задачу — воспитание здорового человека, как 

физически, так и духовно. 

 

3.  Организационный раздел 
 

3.1. Проектирование образовательного процесса по физическому развитию 
 

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 



 

36 

 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды, на совершенствованиееедеятельности и  должно  

учитыватьрезультатыкаквнутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы МБДОУ.  

 

Организация  деятельности взрослых и детей по реализациииосвоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях

 организацииобразовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

 

 Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

 

 Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

 

- в младшей группе – до 8 - 15мин.; 

- в средней группе – до 20мин.; 

- в старшей группе – до 25мин.; 

- в подготовительной группе – до 30мин. 

 

Один раз в неделю для детей круглогодично организовываются занятия 

по физическому развитию на открытом воздухе. Их проводят воспитатели 

толькопри отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей одежды, соответствующей погодным условиям. 

Два раза в год проводится мониторинг физической подготовленности, в 

течение двух недель. 
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Проектирование работы по физическому развитию на день. 

1 половинадня 
 

2 половинадня 

Младшие, средниегруппы 

 

 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняягимнастика 

 Подвижныеигры 

 Гигиеническиепроцедуры 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, по сезону – на 

прогулке) 

 Физкультминуткиназанятиях 

 Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физической культуре 

 Двигательнаяактивностьнапр

огулке 

 Гимнастикапослесна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Подвижныеигры 

 Физкультурныеразвлечения и 

досуги 

 Самостоятельнаядвигательнаядеяте

льность 

 Индивидуальнаяработапо ОДВ  

 Двигательнаядеятельностьнапрогул

ке 

 

 

Старшие, подготовительныегруппы 

 

 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняягимнастика 

 Подвижныеигры 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, по сезону – на 

прогулке) 

 Специальныевидызакаливани

я 

 Физкультминуткиназанятиях 

 Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физической культуре 

 Двигательнаяактивностьнапр

огулке 

 Спортивныеигры и 

 Гимнастикапослесна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Подвижныеигры 

 Физкультурныеразвлечения и 

досуги 

 Спортивныеигры и соревнования 

 Самостоятельнаядвигательнаядеяте

льность 

 Индивидуальнаяработапо ОДВ  

 Двигательнаядеятельностьнапрогул

ке 

 Факультативныезанятия 
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соревнования 

 

Комплексно-тематическое планирование занятий по физической культуре для 

детей 3-7 лет представлено в Приложении № 2 

Для повышения интереса к занятиям физическими упражнениями 

используют различные варианты занятий: традиционные, игровые, сюжетные, 

занятия тематические с использованием музыкально-ритмических движений, 

занятия- путешествия. 

 

Традиционное, классическое занятие физической культурой состоит из трех 

частей: 

 

• вводная часть, включает упражнения, подготавливающие организм к 

физической нагрузке — различные виды ходьбы, бег, прыжки, упражнения 

на развитие равновесия, на профилактику нарушений осанки ит.д.; 

• основная часть, целью которой является обучение, закрепление и 

совершенствование навыков основных движений, развитие физических 

качеств; в основную часть входят: общеразвивающие упражнения, 

основные движения, подвижная игра, способствующая закреплению 

двигательных навыков, дающая возможность повысить эмоциональный 

тонусдетей; 

• заключительная часть предполагает проведение упражнений, игр малой 

подвижности для приведения организма в спокойноесостояние. 

 

В работе используются нетрадиционные подходы к построению и 

содержанию занятий, позволяющие постоянно поддерживать интерес к ним 

детей, индивидуализировать подход к каждому ребенку, разумно распределять 

нагрузки, учитывая уровень двигательной активности и полоролевой принцип 

подбора движений. Нетрадиционность в данном случае предполагает отличие 

от классической структуры занятия за счет использования новых способов 

организации детей, нестандартного оборудования, внесения некоторых 

изменений в традиционную форму построения занятия, оставив неизменным 

главное: 

 на каждом занятии физической культурой должны реализовываться 

задачи обучения, воспитания и развитияребенка; 

 обучение основным движениям должно осуществляться по трем этапам: 

совершенствование; 

 содержание и методика проведения занятия физической культурой 

должны способствовать достижению тренирующего эффекта, 
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достаточной моторной плотности и развитию физическихкачеств. 

 

В настоящее время в работе используются следующие варианты проведения 

занятий физической культурой: 

 
Занятие по единому сюжету, построенному на сказочной или реальной 

основе. За основу берется классическая структура занятия физической 

культурой, содержание двигательной деятельности согласуется с сюжетом. 

 

Тренировочное занятие — закрепление определенных видов движений. Оно 

обеспечивает возможность многократно повторить движение, потренироваться 

в технике его выполнения. Традиционная структура занятия физической 

культурой может быть несколько нарушена за счет исключения 

общеразвивающих упражнений и увеличения времени работы над основными 

движениями, элементами спортивных игр при обязательном обеспечении 

разумной и правильной физиологической нагрузки. Как вариант  

тренировочного занятия может быть использовано занятие, построенное на 
одном движении. Структура его построения аналогична предыдущему, но для 

упражнения в основных движениях отбирается только один из видов  

(например: лазанье), и дети упражняются в разных его видах: ползании по 

скамейке, лазании по гимнастической стенке, пролезании в обруч ит.д. 

 
Круговая тренировка, принцип организации достаточно прост: вводная и 

заключительная часть занятия проводятся в традиционной форме. Во время, 

отведенное для общеразвивающих упражнений и основных движений, 

организуется собственно круговая тренировка. Для этого следует подготовить 

несколько групп с одинаковым спортивным инвентарем в каждой, чтобы дети 

одной группы могли упражняться на них одновременно, и расположить их по 

кругу. Каждый ребенок встает к какому-либо пособию и упражняется на нем в 

течение 2-х минут. Затем по сигналу педагога дети переходят по кругу к 

следующему пособию и так далее, пока не замкнется круг. В зависимости от 

степени физической нагрузки, полученной детьми на круговой тренировке, 

выбирается подвижная игра. Такой способ организации занятия позволяет 

обеспечить высокую моторную плотность занятия, дает возможность детям 

проявить творчество и инициативу. В основной части круговой тренировки 

могут быть использованы тренажеры и массажеры. Этот вид занятий условно 

можно назвать занятие на тренажерах. 
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Занятие, построенное на подвижных играх, целесообразно использовать для 

снятия напряжения после занятий с повышенной интеллектуальной нагрузкой, 

для закрепления движений в новых условиях, для обеспечения положительных 

эмоций. Вводная часть такого занятия может быть недолгой, т.к. подготовку 

организма к нагрузкам продолжит игра малой и средней подвижности. В 

основную часть могут быть включены игры высокой подвижности, 

совершенствующие виды движений. Заключительная часть такого занятия 

должна обеспечить снижение нагрузки. 

 
Занятия, построенные на музыкально-ритмических движениях, нравятся 

детям и успешно применяются для создания бодрого настроения у детей. 

Вводная часть такого занятия, как правило, состоит из разного вида ходьбы и 

бега под музыкальное сопровождение, выполнения танцевальных движений. 

Общеразвивающие упражнения проводятся в виде ритмической гимнастики. 

Контрольное обследование выполнения основных движений, которое 

проводится ежегодно в начале и в конце учебного года, проводится на 

диагностическом занятии. Оно построено в виде приема в школу 

космонавтов, спортивную школу и т. п., для чего дети проходят как бы 

проверку на силу, выносливость, умение выполнять основные движения. 

Благодаря широкому использованию циклических движений (различные 

виды ходьбы и бега, упражнения в прыжках и др.) практически на каждом 

занятии отмечается высокая моторность плотности (80-90 %). 
Главное - научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять 

свое здоровье. Только в этом случае можно надеяться, что будущие 

поколения станут более здоровыми и развитыми не только интеллектуально, 

духовно, но и физически. 

 

3.2. Система физкультурно-оздоровительной работыс учётом 
регионального содержания и специфики учреждения. 

 
Мероприятия Группы Периодичн

ость 
Ответственные 

Создание условий для физической активности 

Созданиеблагоприятногоэмоционально

гоклимата. 

Всегруппы Ежедневно Воспитатели 

Подбор физкультурного оборудования 

в соответствии с требованиями 

СанПина, с учётом возраста детей 

Всегруппы Ежедневно Ст. воспитатель, 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

Обеспечениеоптимальногодвигательно

горежима. 

Всегруппы Ежедневно Воспитатели 
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Индивидуальная работа по развитию 

двигательных навыков. 

Всегруппы Ежедневно Воспитатели 

Педагогическиймониторинг 

Определение уровня индивидуальной 

физической подготовленности детей. 

Всегруппы 2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

Ст. медсестра,  

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Диспансеризация  1 раз в год Ст. медсестра 

Профилактическиемероприятия 

Витаминотерапия. Всегруппы Ежедневно Ст. медсестра 

Профилактикагриппа. Всегруппы Осень, весна Ст. медсестра,  

воспитатели 

Профилактикапростудныхзаболеваний. Всегруппы Ежедневно Ст. медсестра, 

воспитатели 

Профилактиканарушенияосанки. Всегруппы Ежедневно инструктор по ФК, 

воспитатели, 

специалисты 

Профилактикаплоскостопия. С 

младшейгру

ппы 

Ежедневно Ст. медсестра, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Профилактиканарушенийзрения. Всегруппы Ежедневно Воспитатели,  

специалисты 

Нетрадиционныеформыоздоровления 

Воздушныеванны Всегруппы Ежедневно Воспитатели 

Босохождениепомассажнымковрикам. Всегруппы Ежедневно Воспитатели 

Гимнастикадляглаз. Всегруппы Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

Оздоровительные паузы на занятиях и 

в свободной деятельности. 

Всегруппы Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

Развитие познавательного компонента 

ЗОЖ 

(образовательная, развивающая и 

воспитательная работа с детьми) 

С 

младшейгру

ппы 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

Двигательнаядеятельность 

Утренняя и бодрящаягимнастика Всегруппы Ежедневно инструкторпо ФК, 

воспитатели 

Физическаякультура Всегруппы 3 раза в 

неделю 

инструкторпо ФК, 

воспитатели 

Музыкально-ритмическиезанятия Всегруппы 2 раза в 

неделю 

Музыкальныйруково

дитель 

Подвижные игры на улице и в группе Всегруппы Ежедневно Воспитатели 

Спортивныепраздники и развлечения Всегруппы 1 раз в 

квартал 

инструкторпо ФК, 

воспитатели 

Фестиваль физкультуры и спорта  

«Белый медвежонок» 

Всегруппы Ежегодно, 

март 

инструктор по ФК, 

музыкальный 
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руководитель, 

воспитатели. 

Оздоровительные мероприятия в 

период выхода из полярной ночи. 

Всегруппы Ежегодно, 

январь 

Воспитатели 

Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями. 

Всегруппы Ежедневно Воспитатели 

Работа с педагогами 

Оформление «Папкиздоровья». Всегруппы Ежегодно, 

сентябрь 

Воспитатели. 

Составлениялистаздоровья. Всегруппы 2 раза в год Ст. медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

Ведениететрадейздоровья. Всегруппы Ежемесячно Ст. медсестра, 

Воспитатели 

Анализзаболеваемости. Всегруппы Ежемесячно Ст. медсестра, 

Воспитатели 

Итогиоздоровительнойработы. Всегруппы Ежегодно, 

май 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

 
Система закаливающих мероприятий в течение дня 

с учётом регионального компонента и специфики учреждения 
 

мероприятия Группыранн
еговозраста 

Младшаягр
уппа 

Средняягру
ппа 

Старшаягру
ппа 

Подготовит
ельнаягрупп
а 

Приёмдетейнавозду
хе 

С мая по сентябрь при благоприятных условиях 

Утренняязарядка В группе в 
облегчённо
й одежде 

С мая по сентябрь на улице в облегчённой одежде 

Воздушно – 
температурныйрежи
м 

Группа 
Спальня 

Группа + 20 
Спальня +18 

Группа +18 
Спальня 
+16-17 

Группа +18 
Спальня 
+16-17 

Группа +18 
Спальня 
+16-17 

Сквозноепроветрива
ние 

В отсутствии детей, согласно графику проветривания. 

Одеждадетей в 
группе 

Облегчённая одежда в зависимости от комнатной температуры. 

Сондневной В хорошопроветренномпомещении. 
Бодрящаягимнастик
а 

Ежедневная коррегирующая и дыхательная гимнастика, босохождение 
по массажным коврикам. 

Занятияпофизическо
йкультуре 

2 раза в 
неделю в 
помещении
. 

2 раза в неделю в помещении, 1 раз в неделю на улице. 

Прогулки До – 15 в безветреннуюпогоду До – 20 в безветреннуюпогоду 
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Режим двигательной активности детей в течение дня и недели 
в процессе совместной деятельности детей и взрослых 

с учётом регионального компонента и специфики учреждения. 
 

Виддвигательной

активности 

Продолжительность двигательной активности, минут в 

неделю. 

2 

группараннего

возраста 

Младшаяг

руппа 

Средняяг

руппа 

Старшаяг

руппа 

Подгот

ови- 

тельна

я 

группа 

НОД 

пофизическойкульту

ре 

20 45 60 75 90 

Утренняягимнастика 25 35 40 50 50 

Динамическиепаузы 20 20-30 25-30 30-45 30-45 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке и в группе 

75-120 75-120 75-120 80-130 100-

130 

Индивидуальнаярабо

тапо ОВД 

25-50 50 50 50 50 

Бодрящаягимнастика 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40 

Спортивныеигры - - - 40 50 

Оздоровительныйбег - - - 5 8 

Целевыепрогулки - - 15 20 30 

Итого в неделю 
 

3 – 4,5 
часа 

4,5 – 5 
часов 

5 – 6 
часов 

6,5 – 7,5 
часов 

7,5 – 8 
часов 

Спортивные 

праздники 

- -  2 раза в год на открытом 

воздухе или в зале 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Каникулы Двигательный режим насыщается спортивными играми, 

соревнованиями, прогулками. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно в группе и на прогулке под руководством 

воспитателя. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей и их здоровья. 

 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 
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РП положен событийный характер.Праздники как структурные единицы 

примерного тематического плана могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми для участников образовательного процесса событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, 

находящимся в группе и в центрах развития с активным участием детей и их 

родителей. 

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено 

итоговое мероприятии (План-график проведения праздников и 
развлечений). 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Основные формы организация досуговой деятельности в ДОУ 
по физическому развитию детей 

 
- игры-эстафеты 

- физкультурные развлечения (сезонные, тематические) 

- музыкально – спортивные праздники 

- фестивали физкультуры и спорта 

- легкоатлетические пробеги 

- лыжные прогулки в выходной день 

- физкультурные флэшмобы 

- физкультурная квест-игра 

- викторины 

- народные праздники 

- военно-патриотические игры 

 
Методические рекомендации по проведению  

спортивных праздников и развлечений 
См. Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет : пособие для 

педагогов дошк. учреждений : в 3 частях /Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – Ч. 3. Конспекты занятий для 

старшей и подготовительной к школе групп. Спортивные праздники и 

развлечения. (стр. 217 – 247) 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Предметно-развивающая среда группы детского сада выполняет по отношению 

к воспитанникам информационную, стимулирующую и развивающую функции. 

Среда строится на основе принципов: 

 содержательно-насыщенной,  

 развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ № 127 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала, 

приспособлена для реализации Образовательной программы, максимально 

обеспечена материалами, оборудованием, инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков ихразвития. 

 

Техническая характеристика физкультурного зала: 
– Площадь спортзала   – 80,6 кв.м. 

– Высота  – 2,95 м. 

Освещенность: 
– светопроёмы /окна/ – 11 окон 

– искусственная  – 15 люминесцентных ламп 

– Пол  – деревянный, сверху линолеум 

– Отопление  –  батареи  закрыты деревянными щитами. 

 

Оборудование физкультурного зала 

 

№ Наименование оборудования, учебно-методических и 
игровых материалов 

Кол-во 

Оборудование 

1 Настенныегимнастическиелестницы /деревянные/ 3шт. 

2 Большиегимнастическиематы 7шт. 

3 Гимнастическиескамейки 4шт. 

4 Наклоннаядоска 2 шт. 

5 Ребристаядоска 2 шт. 
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6 Корзины 3шт. 

7 Гимнастическиеобручи 25 шт. 

8 Скакалки / средние/ 25 шт. 

9 Кегли (набор) 25шт. 

10 Тамбурин 1 шт. 

11 Кольцобаскетбольное 2 шт. 

12 Мячи (средние, маленькие) 50шт. 

13 Мячибольшие ( фитболы) 14шт. 

14 Настенныемишени 2шт. 

15 Гимнастическиепалки 25 шт. 

16 Погремушки 40шт. 

17 Мячимассажные 30 шт. 

18 Кольцамассажные 19шт. 

19 Камушкимассажные 6 шт. 

20 Дорожкимассажные 4 шт. 

21 Коврикимассажные 7 шт. 

22 Островкимассажные 9 шт. 

23 Конусы 20 шт. 

24 Баскетбольныемячи 3 шт. 

25 Мячинабивные 3шт. 

26 Кегли 30 шт. 

27 Конусыдляэстафет 15 шт. 

28 Цветныеленточки 20 шт. 

29 Ходули 3шт. 

30 Лыжидетские 2 пары 

31 Лыжные палки для скандинавской ходьбы 15 пар 

32 Велотренажердетский 1 шт. 

33 Силовойтренажёр « Батерфляй» 1 шт. 

34 Мини-твистер с ручкой ,детский 1шт. 

35 Детский « Мини-степпер» 1шт. 

36 Детский тренажёр « Бегущий по волнам» 1 шт. 

37 « Кочки» 10 шт. 

38 Игра « Дартс» 2 шт. 

39 Бадминтон 3 шт. 

40 Погремушки 30 шт. 

41 « Хвостики», для игры в « Лавишки с хвостиками» 9 шт. 

42 Цветные шарики для сухого бассейна  50 шт. 

43 Спортивнаяперекладина 1 шт. 

44 Туннельдляпролезания 2 шт. 

45 Гантели 30 шт. 

46 Барьер для прыжков с разбега 4 шт. 

47 Комплексмягкихмодулей 1 шт. 

48 Мячиутяжелители 19 шт. 
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49 «Островки» 7 шт. 

50 Флажки 50 шт. 

51 Клюшки 6 шт. 

52 Игра « Бокс» 2шт. 

53 Игра « Боулинг» 2шт. 

54 Булавы 30 шт. 

55 Шкафоткрытый 1 шт. 

56 Портативнаябеспроводнаястереоколонка 1шт. 

57 Музыкальныйцентр 1шт 

 

 

3.5. Перечень используемых программ итехнологий. 
 

Программы: 

 «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой (инвариантная часть) 

 «Старт» Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной (вариативная часть) 

 

Методически епособия (инвариантная часть) 

 

 Борисова М.М. Малоподвижныеигрыиигровыеупражнения.Длязанятийсдетьми3–7лет. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа(3–4года). 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа(4–5лет). 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа(5–6лет). 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа(6–7лет). 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. 

 Сборник подвижных игр /Автор-сост. Э.Я . Степаненкова. 

 

Методические пособия (вариативная часть) 

 

 Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет. Часть 1. 

Программа «Старт». Методические рекомендации. 

 Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет. Часть 2. 

Конспекты занятий для второй младшей и средней групп. 

 Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет. Часть 3. 

Конспекты занятий для старшей и подготовительной к школе групп. Спортивные 

праздники и развлечения. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 
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«Распорядок дня». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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