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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

   1.1 Пояснительная записка 

Рабочая  программа по физическому развитию детей  разработана на основе следующих 

нормативно правовых документов: 

1.Федеральный закон от29 декабря 2012 г. № 273-фз «Об образовании Российской Федерации»; 

2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнаукм России) от17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

3. Постановление от 15 мая 1013 г. № 26 главного государственного санитарного врача РФ 

СанПиН 2.4.1. 3049 – 13; 

4. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения 

до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой. 

6. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Василѐк»; 

7. Устав МБДОУ «ЦРР – д/с «Василѐк» 

8. Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

9. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Василѐк» / под редакцией  Н.В. Нищеввой. 

 

«Здоровьесберегающие технологии  в дошкольном образовании" – это технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования – задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском 

саду: детей, педагогов, родителей. Оздоровление детей средствами физической культуры - одна из 

важных задач современной педагогики. 
Усилия работников в ДОУ в настоящее время как никогда направлены на оздоровление ребѐнка-

дошкольника, культивирование ЗОЖ. Неслучайно, именно эти задачи приоритетные в программе 

модернизации российского образования. 
Актуальным решением поиска эффективных путей укрепления здоровья, коррекции 

недостатков физического развития, профилактики заболеваний и увеличения двигательной 

активности является применение парциальных программ и физкультурно-оздоровительных 

технологий, внедрение современных инноваций в образовательный процесс, без которых 

немыслим педагогический процесс современного детского сада.                                                            

       
- Л.Д. Глазырина «Физическая культура - дошкольникам». Программа и программные требования. 

– М.: «Владос», 1999г. 

- З.И.Береснева «Здоровый малыш». Программа оздоровления детей в ДОУ.- М.: ТЦ Сфера. 2004г. 

- В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров «Развивающая педагогика оздоровления». – М.: «ЛИНКА-ПРЕСС». 

2000. 192 с. 

- А.А. Морозова «Невская ракетка».- С-П.: «Детство-Пресс», 2006 г. 64с . 

- Ю.А. Кирилова «Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем  воздухе» для детей 

средней логопедической группы (ОНР) .- С-Пб «Детство –  Пресс», 2005г. 

- О.В.Бурлакина «Комплексы упражнений для формирования правильного речевого дыхания».-С-

П.: «Детство-Пресс», 2012 г. 

- В.С. Кузнецов,Г.А. Колоднецкий. Физическая культура. «Упражнения и игры с мячами»: 

Методическое пособие.- М.:НЦ ЭНАС, 2006. 

- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)». - М.: 

Владос, 2001.- 128с. 

- Е.М.Мастюкова «Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников». - М.: «АРКТИ», 2004. 

Программа комплексная, реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для успешного 

решения оздоровительных и образовательных задач по физическому развитию ребенка.  

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; строиться с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать 

образовательный процесс и гибко его планировать, в соответствии с возрастными возможностями и 



 

особенностями воспитанников, основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Рабочая программа по физическому развитию детей обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры и рассматривается как основа 

формирования здорового образа жизни ребенка. В результате этого закладывается фундамент 

здоровья, происходит созревание и совершенствование жизненно - важных систем и функций 

организма. Физическая культура охватывает те стороны жизни и воспитания, которые имеют 

важнейшее значение для нормального психофизического развития ребенка, укрепления его здоровья 

и развития двигательной сферы. 

У ребенка развиваются адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним 

воздействиям, формируются движения, осанка; приобретаются физические качества, 

вырабатываются гигиенические навыки, привычки и представления, формируются черты характера. 

К физической культуре ребенок приобщается постоянно, она пронизывает все виды его деятельности 

и отдых. 

Основным средством физической культуры являются физические упражнения, которые 

представляют собой специально подобранные движения и различные виды двигательной 

деятельности, организованные взрослым. Систематическое выполнение упражнений содействует 

всестороннему развитию всех органов и систем и в первую очередь двигательного аппарата, 

повышает возбудимость мышц, темп, силу; улучшает координацию движений, мышечный тонус и 

общую выносливость ребенка. 

Через движение ребенок познает окружающий мир, у него развивается ориентировка в прост-

ранстве, проявляются волевые усилия и «яркие» эмоции, развиваются физические качества и 

способности, а также способствуют повышению функциональных возможностей детского 

организма Важно, чтобы полученные детьми двигательные умения и навыки во время разных 

видов занятий по физической культуре широко использовались в повседневной жизни. Для этого 

нужно создать условия для двигательной деятельности детей не только в детском саду, но  и в 

семье. 

1.2.  Цели и задачи реализации программы 

Цель: 

- создание благоприятных условий для физического развития ребенка, открывающих возможности 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 4 -7 лет. 

Задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, формирование основ 

гигиенической культуры и потребности в двигательной активности 

2. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

3. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

5. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

6. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

     Работа с воспитанниками осуществляется в трѐх направлениях: 



 

 

 

1.3. Дополнительные коррекционные задачи 

 укрепление и оздоровление нервной системы и физического здоровья детей с 

нарушениями речи, (лечебная физкультура, психотерапия, логопедическая ритмика);     

 формировать фонематический слух в процессе игры на физкультурных занятиях, 

зрительно - двигательную координацию в процессе выполнения физических упражнений; 

 развивать моторику мелких мышц рук, координационные способности, двигательную 

реакцию, память, слуховое внимание и восприятие; 

 развивать умение координировать движение с речью; 

 совершенствовать функцию дыхания в процессе выполнения физических упражнений. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, физическом, эмоциональном и социальном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности; 

 вариативность использования образовательного материала, в соответствии с  

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детской деятельности; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, обеспечение 

участия семьи в физическом развитии детей; 

 соблюдение баланса физических нагрузок. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы  
Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и строится на принципах и подходах в соответствии 

с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, основной 

общеобразовательной программой ДОУ, Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Принцип систематичности. Занятия физической культурой должны проводиться 

регулярно, в определенной системе, т.к. регулярные занятия дают больший эффект, чем 

эпизодические. 

 Принцип доступности. Упражнения и задания, а также физическая нагрузка должны 

 быть доступны детям. 

 Принцип активности. Разнообразие занятий, повышение активности детей за счет 

включения в образовательный процесс игровых элементов, что будет делать процесс 

обучения интересным. 

 Принцип наглядности. Объяснение, сопровождающееся показом упражнений, а также 

применение наглядных пособий – рисунков, плакатов и т. д. 

 Принцип последовательности и постепенности. Простые и легкие упражнения 

должны предшествовать более сложным и трудным. Не следует форсировать разучивание 

большого количества новых движений. К ним приступать только после хорошего 

освоения, правильного и уверенного выполнения предыдущих. 

 

1.5. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (от 4 – 7 лет) 

Средний дошкольный возраст 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу. Физическая культура  

оказывает существенное влияние на развитие младшего дошкольника. Занятия физической 

культурой формируют умение управлять движениями, которые не только обеспечивают 

ребенку физическое развитие, но и организуют его познавательную деятельность. Овладение 

движениями связано с интересом к действиям с какими-то предметами или  с 



 

удовлетворением потребности в познании, общении, мышечном напряжении. Если движения, 

используемые ребенком, приводят к достижению желаемого результата, то они закрепляются.. 

 Дети младшего дошкольного возраста характеризуются большой двигательной 

активностью, нередко носящей хаотичный характер и связанной с функциональным 

удовольствием от выполнения разнообразных доступных ребенку движений и эмоционально 

положительным контактом со взрослым. В этом возрасте интенсивно развиваются ходьба и 

бег. Ввиду частого их использования быстро формируется двигательный навык. 

 Важно, чтобы дошкольники овладевали правильным выполнением тех элементов 

двигательного действия, которые оказывают существенное влияние на состояние и 

функционирование различных органов и систем. Необходимо приучать детей ходить и бегать 

мягко, легко, не топая, прыгать, мягко приземляясь. Младшие дошкольники овладевают 

прыжками, бросанием, лазаньем; ценным являются упражнения на развитие функций 

равновесия. Все эти движения вовлекают в работу большое количество мышечных групп, 

стимулируют деятельность сердечнососудистой и дыхательной систем. По мере овладения 

данными двигательными действиями увеличивается скорость их осуществления, происходит 

их автоматизация, и выполнение основных движений вызывает у детей положительные 

эмоции.   

 Дети этого возраста с интересом относятся к знакомым движениям, так у них наступает 

удовлетворение от умелости, свободы, самостоятельности, повышается активность. 

Постепенно эти же движения с небольшим варьированием можно включать в другие образы, 

что позволяет закрепить правильное выполнение и поддержать интерес к упражнениям.   

Приучение младших дошкольников к выполнению движений по слову происходит успешно 

при использовании игровой мотивации. 

 Данный возраст является благоприятным для развития гибкости.   Увеличивается 

физическая сила, укрепляется кисть и пальцы рук, развивается координация движений, 

ориентировка в пространстве, глазомер. В результате тренировки дети приобретают 

способность регулировать направление полета и силу отталкивания мяча. Ловля предметов 

еще затруднительна для многих детей. В метании еще недостаточна слитность замаха и 

броска.   Возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в общем, для всех 

детей в темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим.   Уровень функциональных возможностей организма 

повышается, увеличивается работоспособность. 

Старший дошкольный возраст 

Детям исполнилось 5 лет. Они перешли в старшую группу. Возраст 5 лет – период 

стремительного роста ребенка. Влияние на рост оказывает гипофиз. При этом наиболее 

быстро растут нижние конечности. Гормоны щитовидной железы стимулируют подвижность 

ребенка, что усиливает процессы расходования питательных веществ. Интенсивно протекает 

окостенение скелета. Вместе с тем скелет ребенка еще достаточно эластичен. С усложнением 

центральной нервной системы и развитием мелкой мускулатуры у ребенка совершенствуются 

мышечные движения. На основе расширения и обогащения двигательного опыта 

совершенствуется координация движений. Активно развиваются основные виды движений: 

ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Поэтому дети относительно легко усваивают задания в ходьбе и беге, в прыжках, но 

известные трудности возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких 

мышц. 

 Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям по-прежнему легче 

удаются упражнения, где имеется большая площадь опоры. Упражнения по технике движений 

дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны 

дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в 

умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более 

быстрым движениям.  



 

У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно 

ускоряет формирование двигательных навыков, и качество их улучшает. Продолжается 

увеличение массы сердца, но его мышцы еще слабы, и потому существует опасность 

перегрузки сердца работой. В этом возрасте у ребенка улучшается состав крови, растет 

количество красных клеток и повышается содержание гемоглобина. Это говорит о том, что в 

организме ребенка увеличивается газообмен. Значит, повышается его жизнеспособность и 

работоспособность. К 6 годам значительно увеличивается жизненная емкость легких. Как в 

анатомическом, так и в физиологическом плане продолжает развиваться нервная система. 

 Данный период проходит под знаком интенсивного развития игровой деятельности, 

содержание и формы которой существенно обогащаются и усложняются. Наряду с этим в 

жизни детей все шире начинают входить элементы труда и учения. Благодаря развитию и 

возникновению элементов этих новых видов деятельности у дошкольников интенсивно 

формируется произвольность в ее разнообразных проявлениях. По мере формирования 

произвольности возрастает творческий потенциал его деятельности.  

Продолжается работа по творческому освоению детьми более сложных форм двигательной 

активности, которые предполагают повышенный уровень произвольности движений по 

сравнению с предшествующей возрастной группой. Решение соответствующих двигательных 

задач также требует от ребенка двигательной находчивости, а в ряде случаев – двигательной 

импровизации.  

Приоритетной становится организация совместной деятельности детей по решению 

различных двигательных проблем. Учитывая накопленный ребенком опыт игровой 

деятельности, особое внимание  уделяют дальнейшему развитию выразительности детских 

движений, в том числе – их символической функции. Развитие игры и художественного 

творчества создает почву для формирования у воспитанников старшей группы способности к 

конструированию и передаче через движение относительно сложных эстетических образов. 

Все это способствует возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к собственным 

двигательным возможностям и стремления к их проявлению. 

Подготовительный к школе возраст 
Детям исполнилось шесть лет. Они перешли в подготовительную группу. У детей 6-7 лет 

продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного возраста скелет ребенка 

становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 

требуют гибкости, упругости и силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 

способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными, но и 

значительно более выносливыми, подвижными, ловкими.  

В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

прыгать без большого утомления, выполнять более сложные трудовые поручения и 

физкультурные упражнения. Этому способствует развития крупной и мелкой моторики. 

Последние изменения неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с совершенствованием 

его нервной деятельности и обнаруживается в растущей возможности управлять своими 

движениями. Ребенок 6 лет способен различать, с одной стороны, воздействия, поступающие 

из внешнего мира (сигналы, указания, движения), с другой стороны – реакции на них, 

например, собственные движения и действия. В этом возрасте у детей происходит 

наибольший прирост показателей развития скоростных и координационных способностей, 

выносливости. Поэтому предоставляется широкая возможность использования игр 

соревновательного характера, предусматривающие соперничество, как на точность, так и на 

быстроту действия. Также появляется возможность включать в работу с детьми элементы 

аэробики, ритмической гимнастики, настольного тенниса, основанные на сочетании 

эмоциональной  музыки и упражнений. Высокая потребность в движениях в движениях у 

детей 6-7 лет сохраняется. Двигательная активность становится все более целенаправленной, 

отвечающей индивидуальному опыту, интересам и желаниям. 

Движения дошкольников становятся все более осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Но в целом в характере двигательной активности детей сохраняются еще 

черты, типичные для предыдущих возрастных периодов,- высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по  первому требованию, 

нежелание выполнять действия, лишенные непосредственного интереса, направленные на 



 

достижение отдаленного результата. В то же время у детей повышается способность к 

произвольной регуляции двигатель ной активности. Они могут заставить себя преодолевать 

определенные трудности при выполнении сложных двигательных заданий. 

 Дети подготовительной группы могут создавать условия для двигательной деятельности 

на физкультурных занятиях и в повседневной жизни, организовать не только собственную 

двигательную активность, но и подвижные игры, физические упражнения со своими 

сверстниками, с более младшими дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний 

им становится доступным проведение утренней гимнастики, творческое включение 

двигательных действий в сюжетно-ролевые игры. В 6-летнем возрасте отчетливо проявляется 

умение выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной выразительности. 

Дети могут создавать разнообразные вариации движений в зависимости от выбранного образа. 

У них формируется привычка двигаться ритмично, красиво, в соответствии с содержанием 

музыкального произведения менять характер ходьбы, бега и т.д. 

В этом возрасте также появляются личные вкусы детей в выборе движений. Их особенно 

привлекают те виды, которые наиболее успешно освоены. Поэтому задача педагога в том, 

чтобы помочь детям достичь гармоничного физического развития, используя личностно - 

ориентированный подход. 

 

1.6. Характеристика особенности физического развития детей  с речевыми нарушениями     
      Наличие речевого дефекта у детей параллельно приводит к ярко выраженным изменениям 

основных показателей психологического развития ребенка. Всестороннее обследование 

двигательной сферы детей с речевыми нарушениями позволяет обнаружить ряд 

закономерностей в отставании их физического развития. У таких детей наблюдаются: 

 гипер - или гиподинамия; 

 мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 

 нарушение общей моторики, особенно ациклических движений (лазанье, прыжки в длину, 

метание); 

  особенности в формировании мелкой моторики рук (недостаточная      координация 

пальцев рук).  

 нарушение ручной моторики; 

 общая скованность и замедленность выполнения движений; 

 дискоординация движения; 

 недостаточно развито чувство ритма, равновесия; 

 нарушение ориентировки в пространстве; 

 замедленность процессов освоения новых движений, памяти, внимания. 

 нарушение осанки и плоскостопие; 

 заметное отставание в показателях основных качеств: силы, ловкости, скорости, 

выносливости. 

    У детей, страдающих речевыми нарушениями, движения характеризуются недостаточной 

четкостью и организованностью, неуверенностью при правильном воспроизведении их 

формулы, затруднение в точном удержании позы, темповые расстройства имеют место 

неточности, суетливости при выполнении мелких движений.  

У большинства воспитанников  речевые проблемы  ведут к своеобразному развитию 

личности:  

- они малоактивны, малообщительны, часто замкнуты, стеснительны, иногда агрессивны, это        

обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи, и искажает проявление 

поведенческих реакций: 

- низкий уровень подражательности; 

- снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

- низкий уровень развития основных свойств внимания (недостаточная устойчивость, 

ограниченные возможности его распределения). 

Некоторое отставание в развитии двигательной сферы в виде: плохой координации сложных 

движений, выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям, 

моторной напряженности и скованности, высокого тонуса мышц, или в форме двигательной 

расторможенности, беспокойства, хаотичности движений. 



 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, обозначенные в ФГОС ДО. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок проявляет инициативу и самостоятельность в выполнении упражнений; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями; 

  ребѐнок способен договариваться, учитывать интересы и желания других; сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя; разрешать конфликты, возникающие в процессе двигательной 

деятельности; 

  ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в активной двигательной деятельности; к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в двигательной деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения; 

  ребѐнок обладает развитым воображением, и прежде всего в игре (вхождение в образ); 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания; 

 ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам игры; установкой положительного 

отношения к сверстникам, другим людям и самому себе; 

 ребѐнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе занятий 

физической культуры. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация образовательной деятельности по физическому развитию 

Организованную образовательную деятельность по физической культуре осуществляю два раза 

в неделю в  спортивном зале (в теплые дни и в летнее время на спортивной площадке) в 

следующих группах: средние группы «Ромашки» (общеразвивающей направленности), 

«АБВГДейка», «Смешарики» (группы компенсирующей направленности); 

 старшие группы «Звѐздочки» (общеразвивающей направленности); «Росинка», «Семицветик» 

(группы компенсирующей направленности);  

подготовительные группы «Почемучки», «Солнышко» (группы компенсирующей 

направленности):, а также один раз в неделю для детей 4-7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию на открытом воздухе  в виде игрового часа (при 

благоприятных погодных условиях) под руководством воспитателя, который способствуют 

приобретению и закреплению необходимых двигательных навыков и умений для освоения  

примерной общеобразовательной программы. 

    Реализация программных задач осуществляется в процессе организованной 

образовательной деятельности (фронтально). 
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неделю 

/время 

Кол-во 

занятий 

в месяц / 

год 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

/время 

Кол-во 

занятий в 

месяц / год 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

/время 

Кол-во 

занятий в 

месяц / год 

Физическое 

развитие 

3 /60' 12 /111 3 /75' 12 /111 3 /90' 12 /111 

    

Продолжительность ОД по физической культуре по времени во всех возрастных группах 

спланирована с учетом требований действующего СанПиН 2.4.1.30 49 - 13   

 Возрастая группа Продолжительность  

непрерывной образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

деятельности 

В средней группе 

(дети 5-го года жизни) 

не более 20 минут в первую половину дня не 

превышает 40 минут 

в старшей группе 

(дети 6-го года жизни) 

не более 25 минут в первой половине дня не 

превышает 45 мин и 

во вторую половину дня не 

более 25 минут 

в подготовительной 

(дети 7-го года жизни) 

не более 30 минут в первой половине дня не 

превышает 1,5 часа  

 



 

Учебный год состоит из 34 учебных недель. Занятия с детьми по физической культуре 

начинаются с 1сентября (первые две недели отводятся на диагностику физического развития 

детей) и заканчиваются занятия 31мая (две последние недели  отводятся на заключительную 

диагностику).  

         Диагностика по освоению детьми непосредственно образовательной области «Физическое 

развитие» проводится два раза в учебный год (сентябрь и май месяц)  с целью выявления 

уровня развития физических качеств детей, а также  позволяет сравнить полученные 

показатели, выявить результативность работы по физическому воспитанию, спланировать более 

целенаправленную, индивидуальную и групповую работу с детьми в дальнейшем.  

         После обработки данных диагностики с детьми с низким уровнем физического развития 

проводится индивидуальная работа по овладению воспитанниками умений, навыков и техники 

выполнения физических упражнений, а также заполняются индивидуальные карты и 

проводится промежуточная диагностика в январе месяце. (Приложение 1 , 2, 3.) 

       С детьми проводятся спортивные праздники, развлечения, соревнования, спортивные 

игры. 

2.2. Организация работы с детьми в специальных медицинских группах 

        С целью организации оздоровительного образовательного процесса в ДОУ проводится 

медицинский осмотр детей (по графику) узкими медицинскими специалистами.  
В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем общей физической 

подготовленности детей дошкольного возраста на основании СанПиН 2.4.1 3147 – 13 детей делим  на 

три медицинские группы: основную, подготовительную и специальную. 

    Основная медицинская группа. (I-я, а также частично группа здоровья II ,в тех 

случаях, когда имеющееся заболевание не накладывает существенных ограничений на 

двигательный режим). В нее включаем детей без отклонений в состоянии здоровья (или с 

незначительными отклонениями), у которых нет хронических заболеваний,  имеющих 

достаточную физическую подготовленность, что соответствует их возрасту.  В качестве 

основного учебного материала  в данной группе используем обязательные виды занятий (в 

соответствии с учебной образовательной программой) в полном объеме.  

Подготовительная медицинская группа. (II-я группа).  В нее включаем детей, имеющих 

незначительные отклонения в физическом развитии, недостаточную физическую 

подготовленность и состоянии здоровья. Например: умеренно выраженная избыточная масса 

тела, некоторые функциональные нарушения органов и систем, это дети часто или длительно 

болеющие и т.д., воспитанники данной группы нуждаются в дополнительных занятиях.  

Для этих детей разработала программу «Здоровячок» по физическому воспитанию.  

  Дети данной физкультурной группы нуждаются в некоторых ограничениях нагрузок и 

постепенном освоении комплекса двигательных навыков и умений. 

   А также к  подготовительной  группе относятся воспитанники имеющие нарушение осанки, 

уплощение стоп. Для занятий с данной группой детей мною разработана программа по 

физическому воспитанию «Здоровье» по профилактике нарушения осанки и с плоскостопия.  

      Занятия по физической культуре в подготовительной медицинской группе проводятся 

совместно с основной группой по учебной программе, а также можно использовать те же 

обязательные виды движений, но при условии постепенного освоения упражнений, 

предъявляющих повышенные требования к организму.  

 Специальная медицинская группа. (III-я и иногда – IV-я группа). В нее включаем детей с 

хроническими заболеваниями, не мешающими выполнению обычной учебной и воспитательной 

работы, однако, требующие ограничения физических нагрузок; часто болеющих детей, либо детей 

отстающие в физическом развитии. 

Модель двигательного режима детей 4-7 лет в дошкольном учреждении 
№ 

п/п 
Виды занятий Особенности  организации 4-5 

лет 
5-6 
лет 

6-7 

лет 
1. 
 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале. 

Длительность 10-12 мин. 
 +  + + 

2. Двигательная  разминка Ежедневно во время перерыва между занятиями. 

Длительность 7-10 мин. 
 +        + + 

3. Физкультминутка Ежедневно,  по мере необходимости, в 

зависимости  от вида и содержания занятий. 
 +  + + 



 

Длительность 3-5 мин. 

 
4. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно во время  утренней прогулки, 

подгруппами, с учетом ДА детей.  

Длительность 25-30 мин. 

  

+ 

  

+ 

 

+ 

5. Индивидуальная работа по 

развитию  движений 
Ежедневно, во время прогулки. Длительность 12-

15 мин. 
 +  + + 

  +   + + 

6. Гимнастика после дневного сна 

в сочетании с закаливанием 
Ежедневно, по мере пробуждения и подъема  

детей. Длительность не  более 10мин. 
 +  + + 

7. 
7.1 

Кружок «Здоровье»  
Профилактическая работа с 

детьми с нарушениями осанки и 

с плоскостопием 

Два раза в неделю  в первой половине дня. 

Длительность 20-30 мин. 
 + 

  

  

 + + 

7.2 Кружок «Здоровячок» 
Профилактическая работа с ЧБД 

Два раза в неделю  в первой половине дня. 

Длительность 30 – 40 мин 
+ + + 

8. Занятия по физической  

культуре 
Три раза в неделю, в первой половине дня (одно 

на воздухе). Длительность 15-30мин. 
 +    + + 

9. 
 

9.1 
 

Самостоятельная двигательная  

активность. 
Подвижные игры. 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении, на открытом  воздухе. 

Продолжительность  зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

 

 + 

 

 + 

 

 

 

+ 

10. 
 

 

Физкультурно-массовые 

мероприятия: Физкультурные 

досуги и развлечения. 

Один раз в месяц.  Совместно со сверстниками  

1-2групп. Длительность 40-50 мин. 
 +  + + 

11. Спортивные праздники  
 

Два раза в год в помещении и  на открытом  

воздухе. Длительность 50-60 мин.  
 _  + + 

12. Игры- соревнования между 

возрастными группами. 
Длительность не  более 40 мин.  _  + + 

13 
 

 

 
13.1 
 

Спартакиада вне детского сада 
Совместная физкультурно-

оздоровительная работа ДОУ и 

семьи: 
Участие родителей в  
физкультурно – 

оздоровительных мероприятиях. 

Один раз в год, участвуют дети с высоким  

уровнем  физической подготовленности 
Определяются инструктором по ФИЗО 
 
По желанию родителей, и детей. 

_ 

 

 

 

 _ 

_ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ  РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Виды 

профилактики 
                     Задачи Используемые  технологии Форма  

проведения 
 

Профилактика 

нарушений 

осанки и 

плоскостопия 

 

1. Формировать  навыки 

правильной  осанки, укреплять 

мышечную систему, развивать  

силовую выносливость. 
2. Учить  выполнять 

самомассаж стопы. 
3. Укреплять мышцы свода 

стопы 

* Г.А.Холемский 
  «Коррекция нарушения 

осанки». 
*  Т.А. Швалева 
«Осанка вашего ребенка» 

Кружок 

«Здоровья». На 

физкультурных 

занятиях. 
2 раза в неделю. 
Инструктор по 

физвоспитанию 

Оздоровление  

часто болеющих 

детей 

1.Улучшить функциональное 

состояние, повысить 

работоспособность и защитные 

силы организма. 
2.Востановить нарушенные 

функции организма 

* А.С. Галанов 
«Игры, которые лечат», 
*Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная  
гимнастика для детей 

дошкольного возраста» 
*  М.Н. Кузнецова 
 «Система комплексных 

мероприятий пооздоровлению 

детей» 

Кружок 

«Здоровячок» 
Оздоровительная 

гимнастика 
2 раза в неделю 
инструктор по 

физвоспитанию. 



 

Индивидуальная 

работа с детьми с 

низким уровнем 

физического 

развития 

1.Развивать  разнообразные 

двигательные и физические 

качеств. 
2.Совершенствлвать  

двигательные умения и навыки 

* Е.Н. Вавилова 
«Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», «Развивайте у 

дошкольников ловкость, силу, 

выносливость» 

На третьем физк. 

занятии под 

руководством 

воспитателя.  

В секции   

Коррекционная 

работа с детьми 

имеющие 

речевые 

нарушения: 

 

-Развить двигательную реакцию 

и координацию движений. 
-Развить мелкую и общую  

моторику. 
-Устранять 

нескоординированные, 

скованные недостаточно 

ритмические движения. 
- Развить пространственную 

ориентацию. 

*Л.В. Шапкова. 

«Подвижные игры для 

детей с нарушениями в 

развитии». 

*Ю.А. Кириллова 

«Физкультурные 

упражнения и подвижные 

игры на свежем воздухе» 

для детей с ОНР». 
*Н.А. Рычкова 

«Логопедическая ритмика» 

Диагностика и коррекция 

произвольных движений у 

детей, страдающие заиканием. 

 
 На физкультурных 

занятиях 
 

 

2.3. Формы, методы и приѐмы, структура занятий, средства обучения 

Одной из форм двигательной активности детей являются занятия физической 

культурой в спортивном зале и на свежем воздухе. 

Формы обучения применяются в структуре основного занятия по физической 

культуре 

 Занятие тренировочного типа (элементы). Направлены на развитие 

двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия 

включают комплекс общеразвивающих упражнений с использованием упражнений 

на спортивных комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье по 

веревочной лестнице, шведской стенке. 

  Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

 Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ 

позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко 

используется для закрепления пройденного материала. 

 Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, 

каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа 

занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в 

парах (с мячом). 

  Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается 

показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

 Контрольно-проверочные занятия. Выявление состояния двигательных 

 мений и навыков у детей в основных видах движений (бег на скорость на I0 м с 

хода, прыжки в длину с места, метание мешочка вдаль, бросание мяча вверх и 

ловля его, бросание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками и т.д.) 

 

Методы и приѐмы обучения: 

Все методы, применяемые на занятиях физическими упражнениями с дошкольниками, можно 

разделить на четыри группы: 

- методы слухового восприятия, 



 

- методы зрительного восприятия, 

- метод двигательного восприятия, 

- контактный метод. 

   Методы слухового восприятия основываются на использовании педагогом слова. 

Они активизируют мышление ребѐнка, помогают целенаправленно воспринимать 

технику упражнений, способствуют созданию более точных представлений о движении. 

Через слово ребѐнок получает новые знания, понятия, что во многом определяет его 

отношение к занятиям физическими упражнениями в целом и к изучаемому упражнению 

в частности. Педагог имеет возможность использовать две функции слова: смысловую, с 

помощью которой выражает содержание преподаваемого материала, и эмоциональную, 

позволяющую воздействовать на чувства ребѐнка. 

В работе с детьми применяют звуковой метод: учат ходить, бегать, подниматься и 

спускаться по лестнице, поскольку им приходится часто пользоваться слуховым 

анализатором. Необходимо помочь детям преодолеть страх перед пространством, 

выработать осанку, походку, развивать осязание, гибкость пальцев руки, точность их 

движений. Способы подачи звуковых сигналов разнообразны: бубен, хлопки, свисток, 

погремушки. 

   

 Методы зрительного восприятия. 

Методы данной группы обеспечивают зрительное восприятие изучаемого действия, 

выполняемое педагогом или другим ребѐнком, а так же с использованием наглядных 

пособий. Зрительное восприятие способствует более быстрому и прочному усвоению, 

повышает интерес к изучаемым действиям. 

Демонстрация наглядных пособий. Для уточнения техники физических упражнений 

используются наглядные пособия в виде плоскостных изображений (картины, рисунки, 

фотографии). 

Наглядные пособия целесообразно показывать в свободное от занятий время. 

Методы: рассказ, описание, объяснение, беседа, разбор, указание (или 

распоряжение), оценка, команда, подсчѐт. 

   Методы двигательного восприятия. 

Игровые упражнения и подвижные игры способствуют развитию основных 

движений и физическому развитию в целом, поскольку при выполнении разнообразных 

движений работают различные группы мышц, повышается чистота пульса, углубляется 

дыхание. В процессе обучения детей движениям используется индивидуальный подход и 

метод совместного выполнения упражнений с ребѐнком в соответствии с уровнем его 

развития. При этом выполняемые действия сопровождаются словесным объяснением. 

   Контактный метод, так как с его помощью ребѐнок более полно представляет 

себе выполнение двигательного действия. Контактный метод включает в себя: пассивный 

метод, когда педагог, взяв его руки, выполняет движения вместе с ним; активный 

метод, когда ребѐнок осязает положение частей тела партнѐра или педагога. 

   Приѐмы: 

 Наглядные: 
- наглядно – зрительные приѐмы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и фотооборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приѐмы (непосредственная помощь инструктора); 

 Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 Практические: 
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

Выполнение упражнений в соревновательной форме; 



 

- самостоятельное выполнение упражнений на модулях и спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

 

Структура занятий: 
Перед началом каждого занятия по физической культуре дети знакомятся с 

заданной лексической темой, с целью создания интереса и мотивации. Двигательная 

активность детей в спортивном зале проходит в игровой форме – младшие групп, в 

старших группах – игровая и тренировочная. 

 Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию 

внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части. 

 Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя 

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических 

функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных 

видов движений по теме. Итогом основной части занятия является – тематическая 

подвижная игра высокой активности. 

 Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. 

В ней воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, 

направленные на снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 

 

Структура Подготовительная 

часть 

Основная часть Заключительная 

часть 

 

Задачи Активизировать 

внимание;подготовить к 

предстоящей физической 

нагрузке; тренировка 

моторного аппарата глаз; 

ориентирование в 

пространстве. 

 

Формирование правильной 

осанки и своды стопы; 

развитие физических качеств 

(быстроты, координации 

движений, силы); тренировка 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; развитие 

и тренировка зрительных 

функций; коррекция 

нарушений опорно-

двигательного аппарата 

Нормализовать 

физиологические 

функции; уменьшить 

двигательное 

возбуждение 

 

Содержание Строевые упражнения; 

упражнения для 

тренировки моторного 

аппарата глаз; бег в мед- 

ленном темпе; 

дыхательные 

упражнения. 

 

Общеразвивающие 

упражнений из различных 

исходных положений на все 

группы мышц; основные 

движения обучение новым 

движениям, 

совершенствование и 

акрепление известных; 

подвижная игра. 

Медленный бег; 

дыхательные 

упражнения; уп- 

ражнения для 

расслабления мышц 

глаза. 

Средняя группа: 3-4 мин. Средняя группа: 12-15 мин. Средняя группа:3-4 

мин. 

Старшая группа: 4-6 

мин. 

Старшая группа: 18-20 мин 

 

Старшая группа:3-4 

мин 

Подгот. Группа: 5-6 мин 

 

Подготов - ная группа: 20-25 

ин.  

Подгот. Группа:4-5 

мин. 

Организация Построение, равнения, 

перестроение выполнять 

с движениями глаз во 

всех направлениях, 

дыхательные 

упражнения ходьба, 

переходящая в разные 

После общеразвивающих 

упражнений: 

упражнений в равновесии, 

метании, лазании и прыжках 

включать бег 

со средней скоростью; 

заканчиваются упражнения в 

Медленный бег 

переходит в ходьбу, 

во 

время которой выпол- 

няются дыхательные 

упражнения 

 



 

виды медленного бега, 

ходьба с перестроением 

основных 

движения медленным бегом; 

организуется подвижная игра 

 

2.4. Интеграция с другими образовательными областями 
Содержание психолого–педагогической работы с детьми включает образовательные области: 

«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Связь с другими образовательными областями: 

 

«Социально-коммуникативное развитие 

Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», 

воспитание у детей чувства товарищества, взаимоподдержки и взаимовыручки. Развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми по поводу организации и проведения подвижных 

игр, соревнований, эстафет; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование осторожного отношения к незнакомым людям, умения действовать в опасных 

ситуациях при контактах с незнакомыми людьми, а также сверстниками и подростками 

 

«Познавательное Развитие» 

Сенсорное развитие (различение цвета, формы). Формирование умения рассчитаться на 

«первый -второй», «первый -третий», «по порядку номеров», элементарных математических 

представлений. 

Расширение кругозора, формирование понятий здорового образа жизни, 

лекарства, витамины. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 

безопасности, формирование элементарных способов действия в экстремальных ситуациях в 

быту, в природе, на улице 

«Речевое развитие» 

Использование художественных произведений для обогащения знаний детей о различных 

видах спорта (зимних, летних) Развитие свободного общения с взрослыми и детьми на тему 

«Здоровье», практическое овладение воспитанниками нормами речи. Использование 

художественных произведений для обогащения словаря, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми в области безопасности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи и правилами общения с взрослыми в чрезвычайных ситуациях. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, умения создавать сюжетные картины с изображением 

различных видов спорта. Развитие физических качеств, для музыкально-ритмической  

деятельности,  использование  музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности. 

Формирование графических навыков детей, умение создавать сюжетные картины на тему 

«Здоровье» и здорового образа жизни. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация 

 

2.5. Календарно-тематическое планирования специально 

организованной образовательной деятельности по физическому развитию   

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 



 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и само регуляции 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.)» 

 

2.5.1.Средняя группа (дети 4 - 5 лет) 

 

Задачи: 

 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. 

 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. 

 

 

2.5.2. Старшая группа (дети 5 - 6 лет) 

 

Задачи: 

 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 ориентироваться в пространстве. 

 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. 

 

 

2.5.3. Подготовительная группа (дети 5 - 6 лет) 

 

Задачи: 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах еятельности. 

 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

-  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их  возрастным  и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

-  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

-  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

-  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия через  непосредственное общение с каждым 

ребенком; 

-  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-  не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-  развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-  создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-  организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

-  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-  оценку индивидуального развития детей; 

-  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 



 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной 

из основных задач, стоящим перед детским дошкольным учреждением является 

«взаимодействие с семьѐй для обеспечения полноценного развития личности ребѐнка». 

Разработан новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОСДО), который отвечает новым социальным запросам и в котором большое 

внимание уделяется работе с семьѐй. 

Детский сад сегодня находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представляет собой мобильную систему, быстро реагирует на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого меняться формы и направления работы детского сада с семьей в вопросах физического 

воспитания дошкольников. 

 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений участников образовательных отношений в вопросах физического развития. 

Принцип единства с семьей. 

Правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются 

единые требования детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, 

распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно- 

гигиенических процедур, развития двигательных навыков. 

Поэтому оказывается необходимая помощь родителям, привлекаем их к участию в 

совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных  досугах, в спортивных 

праздниках , открытых  занятиях, в соревнованиях в рамках города. 

Работа с родителями проводится согласно плану на учебный год, где применяются следующие 

формы работы: 

Папки – передвижки – знакомящие родителей с системой по оздоровлению 

дошкольников; информация о том чему можно научить ребенка в определенном 

возрасте. 

Рекомендации, практические советы. 

- разработка памяток и рекомендаций по различным направлениям развития детей; 

- привлечение родителей к изготовлению пособий, атрибутов к праздникам; 

- проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и ухода родителей; 

- индивидуальное консультирование. 

Информационные стенды – информация о программах по физической культуре, 

используемых в детском саду; перечь рекомендуемой литературы, игр и упражнений, 

которые можно делать в домашних условиях и др. 

 Родительские собрания 

Это действенные формы работы с родителями, знакомящие с задачами и методами 

физической культуры (с учетом возрастных особенностей воспитанников); Беседа – наиболее 

доступная и эффективная форма установления связи инструктора по ФК с семьей, во время 

которых обмениваются мнениями или оказывают родителям своевременную помощь. 

- Групповые, индивидуальные и тематические консультации 

Организуются с целью получения ответов на интересующие родителей вопросы. 

С учетом специфики работы специалиста, невозможности ежедневного общения с 

родителями наиболее приемлемыми являются наглядно-информационные формы работы, с 

целью обогащения знаний родителей. Общение с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное. 

-  Анкетирование, опросник. 

Этот метод позволяет нам получить информацию от родителей по вопросам 



 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, получить информацию о ребенке, о 

его жизни в семье, анализировать качество проводимой работы с родителями. 

-  Совместное проведение спортивных мероприятий Спортивные мероприятия в детском 

саду проводятся в течение года согласно перспективному плану инструктора по ФК. Основная 

их цель – помочь каждому ребенку проявить себя в любимом виде спорта, ощутить себя 

членом команды, разделить с товарищем ответственность за ее победу, показать свои лучшие 

качества.  

Участие в соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на взаимоотношения в семье, 

Дети особенно восприимчивы к положительному примеру родителей, вызывает чувство 

гордости за общие и индивидуальные победы, совместные спортивные праздники позволяет 

лучше узнать друг друга, и побуждает родителя поощрять спортивные интересы ребенка, а так 

же повышают эмоциональный настрой, в конечном счете, сплачивают семьи. 

     

  2.8. Реализация компонента ДОУ: коррекционно-развивающая 

направленность физического развития детей с нарушениями речи  
(Система взаимодействия инструктора по физической культуре и учителя-логопеда) 
 

  Наряду с общими задачами охраны и укрепления здоровья, физическое воспитание 

направлено на преодоление недостатков физического развития детей с нарушениями речи. 

Инструктор по физической культуре: 

- реализует рекомендации учителя-логопеда с целью коррекции двигательных нарушений, 

ориентировки в пространстве; 

- подбирает индивидуальные упражнения для занятий с детьми, имеющими соматическую 

ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, отставание в развитии 

двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения упражнений с учетом 

рекомендаций учителя-логопеда; 

- способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, развивает общую и 

мелкую моторику, формирует положительные личностные качества. 

- проводит (в том числе со всеми специалистами) индивидуальные, подгрупповые занятия с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 

- закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, путем 

специально подобранных подвижных игр и упражнений. 

    В этой связи занятия физическими упражнениями способствуют коррекции не только 

психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего психомоторного развития. 

Для детей с речевыми нарушениями автоматизация движений проводится с речевым 

сопровождением т.е. при помощи стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить 

движения тела определѐнному темпу, сила голоса определяет их амплитуду и 

выразительность. Освоению упражнения способствует музыка и стихотворные строчки. Так, 

как у детей с различными речевыми нарушениями изменѐн тонус, то в НОД включаю 

упражнения на активное расслабление и напряжение мышц. Особое внимание уделяем 

дыхательным упражнениям.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Традиции 

Мероприятия в ДОУ проводятся не только в форме занятий и кружковой работы. Основным 

видом массовых спортивных мероприятий являются физкультурные праздники и развлечения. 

   Праздники помогают создать положительный эмоциональный настрой, способствуют созданию 

оптимального двигательного режима, повышению работоспособности и спортивной закалки 

детей. Во время праздников все дети принимают активное участие в подвижных и спортивных 

играх, играх-эстафетах,  «Мама, папа, я – спортивная семья», «День Защитника Отечества», 

Масленица», «День здоровья», также дети учувствуют в городских «Олимпийских играх» 

Целью проведения данных спортивных мероприятий является – повышение интереса к 

физической культуре и здоровому образу жизни детей. Воспитание волевых качеств, развитие 

стремления к победе и уверенности в своих силах. 

Установление доверительных отношений между родителями и педагогами, определение задач 

совместного воспитания детей и их реализация. Учить детей не только получать радость от своих 

результатов, но и переживать за товарищей 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать уровень физической подготовленности детей. 

2. Прививать интерес к активному образу жизни всем участникам образовательного процесса. 

 3 Формировать волевые качества: целеустремленность, выдержку, силу, ловкость, воспитывать 

желание  побеждать и сопереживать. 

Такое мероприятие как «День открытых дверей» является одной из форм работы с родителями, 

которая предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным образовательным 

учреждением, его традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного процесса. 

 

3.2. Реализация регионального компонента 

Национально-региональный компонент в ДОУ реализуется на занятиях по физической культуре 

(через хакасский народный праздник «Чыл пазы», малоподвижные, подвижные игры), где  

приобщаем воспитанников к быту, традициям и культуре хакасского народа. 

 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала. 

Среда физкультурного зала стимулирует физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

На игровой площадке созданы условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в спортивном зале)  

трансформируется (меняться в зависимости от игры и предоставлено достаточно места для 

двигательной активности). 

Оснащение современного спортивного зала способствует приобщению детей к 

достижениям в области физической культуры, ознакомлению с эффективными 

технологиями сохранения и укрепления здоровья, обогащению двигательного опыта каждого 

ребѐнка, расширению функциональных возможностей организма, целостному развитию 

личности. Правильный подбор оборудования содействует освоению ребѐнком жизненно важных 

двигательных навыков (ходьбы, бега, прыжков, метания, ползания - лазанья). 

 

3.4. Материально-технические условия. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала для детей: 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 



 

 

Наименование оборудования, инвентаря  Модули 

1 Чудо-лестница (подвесная)  1.Лабиринт игровой  

2 Доски 2. Мягкие модули  

3. Мишени съѐмные  3. Маты гимнастические  

4. Шведская стенка  4.Бассейн 

6. Скамейки гимнастические  Мячи 

7. Дуги для подлезания  1 Мячи фитболы с ручками 

8. Дорожка массажная  2. Мячи массажные жѐсткие (мягкие)  

9. Тоннель  3 Мяч футбольный  

10. Баскетбольные кольца  4.Волейбольные мячи  

11.Ребристые доски (узкие)  5. Маленькие мячи  

12. Ребристые доски (широкие)  6 Мячи пластмассовые малые 

13.Бревно 7. Мяч 1 кг 

14. Кубы большие (маленькие) 

14. Кирпичики 

Тренажѐры 

1 Тренажер «Беговая дорожка» 

Инвентарь 2. Велотренажер (детский) 

1. Ракетки для бадминтона  3. Тренажер «Степ»  

2. Теннисные ракетки 4. Тренажѐр «Байдарка»  

3 Канаты 5. Тренажѐр «Лыжи» 

4. Волейбольная сетка 6. Тренажѐр со штангой 

5. Корзина для мячей  7.Тренажер для пресса 

6. Ориентиры 8. Велотренажер (взрослый) 

7. Сетка-сумка для шариков 9. Диски 

8. Кольцеброс с кольцами 10Массажный тренажер (деревянный) 

9. Стойки – ориентиры  Пособия раздаточные. 

10.Набор «Кетчбол» 1. Флажки разноцветные  

Спортивные игры 2. Обручи маленькие  

1. Дартс 3. Обручи большие  

2. Бадминтон  4. Цветные ленточки 

3. Городки  5. Погремушки  

Приборы 7. Кегли  

1. Секундомер  8. Скакалки  

2. Рулетка – метр  9. Гимнастические палки деревянные  

3. Калькулятор  10.  Теннисные шарики 

ТСО 11. Цветные ленты 

1.Магнитофон  12. Мешочки с песком 
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Приложение 1. 

Нормативы для оценки уровня физической подготовленности  

1. Бег на 10 метров с хода 

Цель: определение скоростных качеств. 

Тестирование проводится на беговой дорожке не менее 40 метров длиной и шириной 2 – 3 

метра. Дорожка должна быть прямой и плотно утрамбованной. Расположение линии старта и 

финиша должно быть такое, чтобы солнце не светило в глаза бегущему. Проводится разметка 

дорожки по 10 метров, регистрируется время, за которое ребѐнок пробегает отрезок 10 метров до 

отметки 20 метров. Поскольку первые 10 метров ребѐнок разгоняется, набирая максимальную 

скорость , педагог включает секундомер в тот момент, когда ребѐнок пересекает 20-метровую 

отметку. Наличие беговой дорожки длиной не менее 40 метров необходимо для того, чтобы 

ребѐнок не тормозил на финише. 

 

2. Метание набивного мяча весом 1 кг вдаль двумя руками с замахом из-за головы из 

исходящего положения стоя. 

Цель: определение силы и координации. 

Тестирование проводится на ровной площадке. Ребѐнок встаѐт у контрольной линии 

разметки и бросает мяч вдаль двумя руками с замахом из-за головы, при этом ноги должны быть 

на ширине плеч, стопы параллельно друг другу. Ребѐнок во время броска не должен заходить за 

контрольную линию. Педагогу необходимо находиться рядом с ребѐнком для страховки. 

Дошкольник выполняет три попытки. Засчитывается лучший результат. 

 

3. Прыжок в длину с места (интегральный тест) 

Цель: определение скоростно-силовых качеств, ловкости, координации. Тестирование 

проводится в физкультурном зале, дети должны быть в спортивной обуви. Если ребѐнок босиком 

или в носках, то рекомендуется прыгать на мат или использовать толстый ковѐр. 

Исходное положение: стопы слегка врозь, носки стоп расположены на одной стартовой 

контрольной линии, ноги не много согнуты. Ребѐнок прыгает на максимальное расстояние от 

контрольной линии, отталкиваясь двумя ногами при интенсивном взмахе рук и приземляясь на обе 

ноги. Нельзя садиться на пол или опираться сзади руками. Измеряется сантиметровой лентой 

расстояние от контрольной линии до места приземления (по пяткам). Засчитывается лучшая из 

трѐх попыток. Если ребѐнок не может одновременно приземляться на обе ноги, то выполнение 

теста не засчитывается. 

 

4. Наклон туловища вперѐд из положения сидя. 

Цель: определение гибкости. 

Ребѐнок сидит на полу, ноги врозь (без обуви), расстояние между пятками 20 см. помощник 

прижимает тыльную сторону коленей ребѐнка к полу( колени выпрямлены). Ребѐнок медленно 

наклоняется вперѐд, при этом ладони выпрямленных рук скользят вперѐд по линейке, нулевая 

отметка которой находится на уровне пяток. Ребѐнок должен задержаться в положении наклона не 

менее 2-х секунд. Лучший результат засчитывается по кончикам пальцев с точностью до 1 см. эта 

цифра записывается со знаком «плюс» (+), если ребѐнок коснулся за линией, на которой 

расположены его пятки; если его пальцы не достали линии пяток, то делается запись со знаком 

«минус» (-); если пальцы на уровне пяток, то ставится «ноль» (0). 

 

5. Метание мешочка с песком вдаль. 

Цель: определение ловкости и координации. 

Вес мешочка 150 г для детей в возрасте 4 лет и 200 г для детей в возрасте 5 – 7 лет. 

Тестирование проводится на улице. Метание проводится попеременно правой и левой 

рукой. Одна нога ставится вперѐд, мешочек – на уровне плеча. Регистрируется 3 попытки 

каждой рукой, засчитывается лучший результат. Взрослый контролирует, чтобы ребѐнок 

не заходил за контрольную линию, отклонение при метании от прямой линии не должно 

превышать 50 см в каждую сторону. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3. 

 
План индивидуальной работы с детьми с низким уровнем физического развития 

№ 

п/п 

 Ф.И. ребенка № 

группы 

1.   

 

Умения 
Квртал, месяц 

I II III 

Сент. Октяб. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март. Апр. май 

Прыжки 

1 Перепрыгивание через 5-6 

линий (раст.40-50 см.) 

         

2 Перепрыгивать через предмет 

(выс. 5-10 см.) 

         

3 Прыгать на одной ноге (правой, 

левой) 

         

4 Прыжки в длину с места (50-80 

см.) 

         

Бросание, метание 

1 Метать в горизонтальную цель 

(раст. 2-2.5 м.) 

         

2 Метать в вертикальную цель 

(центр мишени на высоте 1.5 

м.) с р.1.5-2 м. 

         

3 Метать в даль  3.5- 6.5м.          

4 Бросать набивной мяч, из за 

головы (р. 1.2-2) 

         

Бег 

1 Бег, с ускорением по диагонали 

по сигналу 

         

2 Обегать предметы, 

расставленные по кругу 

         

3 Челночный бег 2 раза, по 5-7 

метров. 

         

4 Пробегать 30 м. 

 (за 8.5-9.5 с.) 

         

Рекомендации 
(Прыжки)   

1.Обращать внимание детей на правильное исходное положение. 

2.Закреплять навыки хорошего отталкивания и мягкого приземления одновременно на обе ноги, показывать как 

надо правильно взмахнуть руками. 

3.Выполнять подводящие упражнения, для укрепления мышц стопы (подниматься на носках и опускаться на всю 

стопу) без рук, а затем сочетая со взмахом рук вперед-вверх.  

4.Тренировать в  прыжках  вверх с места через невысокие препятствия, в прыжках на двух ногах, попрыгивая 

определенное расстояние.  

(Бросание, метание)   

 1.Обращать внимание детей на то, что при ловле мяча следует вытягивать руки вперед, а затем, поймав, мягким 

движением сгибать руки, подтягивая мяч к себе, но не прижимать его к груди. 

2.При броске мяча из-за головы руки с мячом свести назад за голову, слегка прогнуться в пояснице, затем 

быстрым движением выпрямить туловище и руки, послать мяч вперед – вверх.  

3.Обращать внимание на исходное положение. Так, при метании правой рукой назад слегка отставляется правая 

нога. и туловище также слегка поворачивается вправо. При метении левой рукой И.П. меняется. Также нужно 

внимательно присмотреться к цели. Прицелиться и бросить мяч. 

4.Создать условия для самостоятельных попыток овладеть метанием на прогулках. Предлагать задания и игры с 

метанием. 



 

(Бег)  

 1.Обращать внимание на естественность и легкость бега, энергичное отталкивание, эластичную постановку 

стопы.  

2.Приучать детей во время бега слушать подаваемый сигнал. 

3.Приучать детей часто менять направление бега, его темп, включая повороты, неожиданные остановки, 

ускоряться по диагонали. 

3.Использовать бег в подвижных играх на прогулке. 

 

Приложение № 4 

 

Схема распределения детей раннего и дошкольного возраста по группам здоровья 

 
Группы Хроническая 

патология 

Функциональное 

состояние 

основных органов 

и систем 

Резистентность и 

реактивность 

Физическое и нервно- 

психическое развитие 

Г
р

у
п

п
а

 №
 l

 

б
ез

 

о
тк

л
о

н
е
н

и
й

 Отсутствуют Без отклонений Заболеваемость за период, 

предшествующий 

наблюдению — редкие и легко 

протекающие 

острые заболевания 

Нормальное, 

соответствует 

возрасту 

Г
р

у
п

п
а

 №
  

ll
 с

 

ф
у

н
к
ц

и
о

н
а
л
ь
н

ы
м

и
 

о
тк

л
о

н
е
н

и
я
м

и
 

(г
р

у
п

п
а 

р
и

ск
а)

 

Отсутствуют Наличие 

функциональных 

отклонений 

Заболеваемость - 

продолжительные острые за- 

болевания с последующим 

затяжным 

реконвалесцентным периодом 

— вялость, 

повышенная возбудимость, 

нарушения сна и 

аппетита, субфебрилитет и т. д. 

Нормальное физическое 

развитие, дефицит или 

избыток 

массы тела I степени. 

Нормальное или не 

резко 

выраженное отставание 

нервно- 

психологического 

развития 

Г
р

у
п

п
а

 №
  

ll
l 

со
ст

о
я
н

и
е 

к
о

м
п

ен
са

ц
и

и
 

 

Наличие 

хронической 

патологии, 

врождѐнных 

дефектов 

развития 

органов и 

систем без 

изменения 

функций 

Наличие 

функциональных 

отклонений без 

клинических 

проявлений 

Заболеваемость — редкие, не 

тяжелые по харак- 

теру течения обострения 

основного 

хронического заболевания без 

выраженного 

ухудшения общего состояния и 

самочувствия. 

Редкие интеркуррентные 

заболевания 

Нормальное физическое 

развитие, дефицит или 

избыток 

массы тела I или II 

степени. 

Нервно-психическое 

развитие нормальное 

или 

отстает, низкий рост 

Г
р

у
п

п
а

 №
  

lV
 

со
ст

о
я
н

и
е 

к
о

м
п

ен
са

ц
и

и
 

 

Наличие 

хронической 

патологии, 

врождѐнных 

дефектов 

развития 

органов и 

систем 

Имеющие 

функции 

поражѐнных 

органов, 

клинические 

проявления 

заболевания 

Заболеваемость—частые 

обострения основного 

хронического заболевания, 

редкие и частые 

острые заболевания с 

нарушением общего 

состояния и самочувствия 

после обострения или 

с затяжным реконвалесцентным 

периодом после 

интеркур-рентного заболевания 

Нормальное физическое 

развитие, дефицит или 

избыток 

массы тела I или II 

степени. 

Нервно-психическое 

развитие нормальное 

или 

отстает, низкий рост 

Г
р

у
п

п
а

 №
 V

 

со
ст

о
я
н

и
е 

д
ек

о
м

п
ен

са
ц

и
и

 

 

Наличие 

тяжѐлой 

хронической 

патологии или 

тяжѐлого 

врождѐнного 

порока, 

приводящих к 

инвалидеости 

Выраженные 

изменения 

функций 

поражѐнных 

органов и систем 

Заболеваемость — частые 

тяжелые обострения 

основного хронического 

заболевания, частые 

острые заболевания 

Нормальное физическое 

развитие, дефицит или 

избыток 

массы тела I или II 

степени, 

низкий рост. Нервно- 

психическое развитие 

нормальное или отстает 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  5. 

 

Распределение детей по группам здоровья по детскому саду 

на 2015 – 2016 учебный год 
 

Возраст

ные 

группы 

 

Ранний, младший 

возраст 

 

Средние группы 

 

Старшие группы 

 

Подготовительные 

группы 

 

Группы 

здоровья 

Кол – во 

детей 

(3 группы) 

 

% 

Кол – во 

детей 

(2 группы) 

 

% 

Кол – во 

детей 

(3группы) 

 

% 

Кол – во 

детей 

(2 группы) 

 

% 

 

I 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

II 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IV 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Всего 

детей 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

           

                        Приложение 6. 

 

Индивидуальная карта физической подготовленности ЧБД 
Группа  № 

Дата рождения_________________ 

Ф.И. ребенка 

 
Дата 

тестирова

ния 

Результаты 

Прыжки в 

длину с 

места 

Прыжки 

в высоту 

с разбега 

Прыжки 

вверх с 

места 

Бросание 

набивного 

мяча 

Бросание 

мешочка 

80,150,200 

гр. 

Бег 30м. Гибкость Уровень 

физич. 

Подгот. 

         

 

         

 

         

 
Приложение № 7. 

Календарно – тематическое планирование работы с ЧБД 

 

Ме

ся

ц Месяц 

Занятие 

 с детьми  с родителями 

Тема Задачи Тема Задачи 



 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«
М

ы
 б

ы
ть

 

зд
о
р
о
в
ы

м
и

 

х
о
ти

м
»

 

Вызвать интерес к движениям. Учить 

правильному дыханию при выполнении 

упражнений, точечному массажу. 

Закреплять основные движения (бег, 

ходьба). Комплекс упражнений 

оздоровительной гимнастики № 1, № 2. 

Ознакомление 

с Положением 

о ЧБД. С 

целями, 

задачами 

работы с ЧБД. 

Информировать о 

проводимой работе. 

Выявить запросы и 

потребности в 

получении 

информации по 

вопросам 

здоровьезбережения. 

«
М

о
й

 

в
ес

ел
ы

й
, 

зв
о
н

к
и

й
 

м
я
ч
»

 Закреплять знания о строении тела 

человека. Развивать двигательную 

память. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. Комплекс 

упражнений № 3, № 4. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 «
Б

о
си

к
о
м

  
п

о
 р

ад
у
ге

" 

Формировать и закреплять навыки 

правильной осанки. Совершенствовать 

ловкость и координацию движений при 

выполнении упражнений. Продолжать 

учить выполнять элементарный массаж. 

Дышать через нос, укреплять диафрагму 

легких. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

положительный эмоциональный настрой 

к себе и к окружающим. Комплекс 

упражнений оздоровительной 

гимнастики № 5, № 6. 

Консультация 

«Гигиенически

е правила и 

рациональный 

режим 

нагрузки на 

нижние 

конечности: 

подбор                                                                                                        

обуви, 

массаж». 

Знакомить с 

правилами ухода и 

рациональной 

нагрузки за ногами. 

Рассказать о пользе 

босохождения. Учить 

массажу ступней, 

упражнений для 

профилактики 

нарушений осанки и 

плоскостопия. 

 «
П

у
те

ш
ес

тв
и

е 

п
о
 р

ад
у
ге

»
 

Обучать приемам массажа биологически 

активных точек. Развивать 

коммуникативные качества. Воспитывать 

осознанное отношение к своему 

здоровью. 

 Комплекс упражнений оздоровительной 

гимнастики № 7, № 8. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 «
Д

о
к
то

р
 А

й
б

о
л
и

т»
 Знакомить детей с важностью 

выполнения упражнений для их 

укрепления. Учить переключать 

внимание. Повышать интерес к 

физической культуре. Воспитывать 

желание оказать помощь нуждающимся.  

Комплекс упражнений оздоровительной 

гимнастики № 9, № 10. 

Консультация 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы в 

семье» 

Расширять 

представления о 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Побуждать к 

активному участию в 

праздниках и 

развлечениях. 

 «
М

ы
 

зд
о
р
о
в
ы

м
и

 

р
ас

те
м

»
 

Продолжать прививать навык 

правильного дыхания. Укреплять 

мышцы, участвующие в формировании 

правильной осанки. Учит выполнять 

элементарный массаж  лица. Комплекс 

упражнений № 11, 12. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 «
Г

и
м

н
ас

ти
к
а 

д
л
я
 е

ж
и

к
а»

 

Развивать устойчивое внимание. 

Воспитывать доброжелательность. 

Научить дыхательной гимнастике в 

игровой форме. 

Комплекс упражнений оздоровительной 

гимнастики №13, №14. 

Консультация 

«Как 

проводить 

Закаливание 

детей» 

Знакомить с 

основными 

принципами 

закаливания в 

домашних условиях 



 

«
П

о
ч
ем

у
 

сл
о
н

и
к
а 

н
о
с 

д
л
и

н
н

ы
й

»
 

Учить выполнять точечный массаж 

биологически активных точек. 

Дыхательные упражнения из разных 

исходных положений. Комплекс 

упражнений оздоровительной 

гимнастики № 15, № 16. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«
З

а 
о
са

н
к
о
й

 

м
ы

 с
л
ед

и
м

, 

б
ы

ть
 

зд
о
р
о
в
ы

м
и

 

х
о
ти

м
»

 

Закреплять навыки правильного 

выполнения массажа спины, носа, ушей. 

Развивать зрительное внимание, ловкость 

и быстроту. Формировать правильную 

осанку. Комплекс упражнений 

респираторной гимнастики №2. 

 

 

_____ 

 

 

_____ 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«
Б

о
си

к
о
м

 п
о
 р

ад
у
ге

»
 

 

Создавать позитивное отношение к 

культурно-гигиеническим навыкам, 

положительную эмоциональную 

обстановку. Укреплять мышцы, 

участвующие в формировании сводов 

стопы и позвоночника. Контрастное 

водное закаливание нижних конечностей.  

Разучить комплекс  упражнений для 

профилактики ОРЗ. 

Консультация 

«Профилактика 

нарушения 

осанки и 

плоскостопия» 

 

 

 

 

Знакомить со 

специальными 

упражнениями для 

укрепления мышц 

участвующие в 

формировании свода 

стопы и 

коррекционными 

упражнениями для 

позвоночника. 

Обращать внимание 

на выполнение 

элементарного 

массажа, 

дыхательной 

гимнастики. 

«
Д

ел
ат

ь
 

м
ы

 м
ас

са
ж

 

у
м

ее
м

, 

б
у
д

ет
 т

ел
о
 

зд
о
р
о
в
ее

»
 Закреплять умение выполнять массаж 

ушей, лица, шеи, рук, стоп. 

Воспитывать доброжелательность 

Комплекс  упражнений оздоровительной 

гимнастики № 19, № 20.  

 

______ 

 

______ 

М
а
р

т
 

«
Д

в
ен

ад
ц

ат
ь
 

м
ес

я
ц

ев
»

 

Учить выполнять массаж биологически 

активных точек для профилактики 

простудных заболеваний. Разучить 

комплекс дыхательной гимнастики 

Стрельниковой А.Н. Способствовать 

увеличению силы дыхательных мышц. 

Комплекс оздоровительной гимнастики 

№ 21, № 22. 

 

Консультация 

«Здоровье 

наших детей» 

Обращать внимание 

на оздоровление 

детей. 

Укрепление 

иммунной системы. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий во 

время вспышки 

ОРВИ. 

«
П

р
и

к
л
ю

ч
ен

и
е 

в
 

к
о
р
о
л
ев

ст
в
е 

 

м
и

к
р
о
б

о
в
»

 Формировать представление об 

инфекционном характере большинства 

заболеваний. Разъяснить детям, что 

человек в силах уберечь себя от 

болезней. Воспитывать желание быть 

здоровым, сопротивляться болезням. 

 Комплекс оздоровительной гимнастики 

№ 23, № 24. 



 

А
п

р
ел

ь
 

«
У

ш
и

 н
о
си

к
 и

 в
о
д

а 
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о
м

о
га

ю
т 

н
ам

 

в
се

гд
а 

Уточнять и закреплять знания об органах 

слуха. Зрения, обоняния. Воспитывать 

привычку здорового образа жизни. 

Формировать логическое мышление, 

эстетический вкус. Комплекс гимнастики 

для глаз. 

Комплекс оздоровительной гимнастики 

№ 25, № 26. 

Беседа 

О здоровом 

образе жизни. 

Пропагандировать 

здоровый образ 

жизни. 

Продолжать 

знакомить родителей 

с разнообразными 

методами 

оздоровления. Учить 

выполнять 

элементарный 

массаж, дыхательную 

гимнастику. 

Продолжать 

знакомить со 

специальными 

упражнениями для 

укрепления мышц 

свода стопы и 

коррекционными 

упражнениями для 

позвоночника 

«
б

у
д

ем
 з

ак
ал

я
ть

с
я
»

 

Продолжать развивать двигательные умения. 

Выполнять  закаливающие мероприятия 

(босохождение по влажным дорожкам, ребристой 

дорожке, массажному коврику). 

Укрепление свода стопы. Содействовать 

профилактике плоскостопия. развивать и 

совершенствовать органы дыхания. Мышечную 

силу и координационные способности. Создавать 

положительную эмоциональную обстановку. 

Комплекс оздоровительной гимнастики № 27, № 

28. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста составлена для 

воспитанников от 3 до 7 лет и сообразуется с основной образовательной программой 

МБДОУ«ЦРР – д /с «Василѐк»  « От рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, с адаптированной общеобразовательной программой 

дошкольного образования / под редакцией  Н.В. Нищеввой, и отвечает «Федеральному 

государственному стандарту дошкольного образования». 

      В данной рабочей программе представлена НОД, разработанная на основе значений о 

возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей дошкольного 

возраста, а также построена по общепринятой структуре, включая обучение основным видам 

движений, комплексов упражнений общеразвивающего характера с различными предметами. 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: утренняя 

гимнастика;  подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды 

двигательной активности, а также НОД на свежем воздухе, спортивные игры, игры-

развлечения, эстафеты,  праздники, досуги, и т.д. 

Цель образовательной области Физическая культура»:  

- создание благоприятных условий для физического развития ребенка, открывающих 

возможности его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 4 -7 лет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


