
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

на 2018/2019 учебный год 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, требованиями 

действующего СанПиН, с учетом особенностей развития детей МБДОУ «Д/с «Умка». Программа «Тропинки» 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей, обеспечивает развитие личности 

дошкольников в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Реализуется инструктором по физической культуре 
Колесниковой Н. А.   

Цель и задачи реализации программы в области Физическое развитие 

Тропинка в мир движения 

Цель и задачи Программы 
Цель Программы состоит: 

- в создании  условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами развития творческих 

способностей, в частности, условий формирования у них готовности к современному (развивающему) 

школьному обучению; 

- первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдалѐнной перспективы личностного роста 

ребѐнка в образовательных и внеобразовательных сферах его жизни (настоящей и будущей), своеобразной 

областью пересечения которых призвано стать  развивающее пространство дошкольной организации. 
Поставленной целью диктуются следующие задачи Программы: 

 - инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения культуры 

детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, проектной деятельности, учения и др.); 

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нѐм системы созидательных способностей 

ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его 

личности; 

- развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, 

приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной мотивации и 

интеллектуальных эмоций; 

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его взаимоотношений с другими 

людьми и самоотношения: 
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной 

деятельности со взрослым и друг с другом; 

- формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному физическому и 

духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающее - образовтаельной; 

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

Цель и задачи реализации программы в области Физическое развитие 

Тропинка в мир движения 

Цель данного блока – развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на этой основе – 

формирование осмысленности и произвольности движений, физических качеств, обогащение двигательного 

опыта. 

Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии «необыденного мира» движений, 
приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это предполагает выделение таких характеристик 

движений, благодаря которым со временем они смогут стать для детей особым объектом проектирования, 

конструирования, преобразования, познания и оценки, а тем самым – по-настоящему произвольными, 

свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о закладке у ребенка начал творческого отношения к 

миру движений, без которого невозможно его полноценное физическое развитие. Поэтому на передний план 

выдвигается задача формирования творческого воображения детей, которое осуществляется разнообразными 

средствами специально организованной двигательно-игровой деятельности. 

Состав воспитанников 

В учреждении функционирует 4 группы, из них; 

 младшая группа (дети с 3 до 4 лет) – 26; 

 средняя группа (дети с 4 до 5 лет) – 26; 

 старшая группа (дети с 5 до 6 лет) – 26; 

 подготовительная группа (дети с 6 до 7 лет) – 26; 

Календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год предусмотрено: 

Начало учебного года                         01.09.2018г. 

Конец учебного года                           31.05.2019г. 

Сроки каникул:                                              

Зимние             01.01.2019г.-13.01.2019г. 

Летние:             01.06.2019г.-31.08.2019г. 

Режим работы (12ч.) ДОУ: с  7.00 до 19.00                                                               Пятидневная учебная неделя 

Организация режима пребывания детей в детском саду предусматривает время для НОД и 

определена учебным планом МБДОУ «Д/с «Умка» на 2018-2019 учебный год.  
Продолжительность НОД для детей от 3 до 4-х лет не более 15 минут,  для детей от 4 до 5-ти лет 

– не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет – не более 30 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной группах – 



45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут. 

Система планирования носит перспективно-календарный характер, предоставляет максимальную 

свободу выбора (в содержании работы с детьми,  в формах организации детской деятельности,  времени 

реализации).  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задача формирования творческого воображения детей решается путем проблемного введения эталонов 

основных движений в вариативных условиях их построения и выполнения. Особое внимание уделяется, в 
частности, развитию способности к двигательной инверсии – построению и выполнению «движений-

перевѐртышей», «движений наоборот» как одной из форм двигательного экспериментирования, поддержка 

которого, в целом, является стержневой линией образовательной работы в группе. При этом детям 

первоначально раскрывается коммуникативный смысл (коммуникативные функции) движения, которое 

перестает быть для них сугубо исполнительным актом, а становится способом обращения к другому человеку 

(педагогу, сверстнику), «инструментом» сотрудничества, общения, диалога, взаимопонимания. 

Основные виды движений. Развивать двигательное экспериментирование, интерес к движениям, 

особенностям их построения и выполнения. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Формировать произвольность средствами развития 

двигательного воображения. 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать выразительные движения как условие 
развития осмысленной моторики. 

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. Развивать умение «экспериментировать» с 

выражением лица.  

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать физические 

качества как эффект развитие двигательного воображения. 

Спортивные упражнения и игры. Развивать двигательную самостоятельность 

Музыкально-ритмические упражнения. Развивать умение выделять общий эмоциональный тон музыки и 

передавать его в движении. 

Подвижные игры. Формировать предпосылки умений выделять и реализовывать коммуникативные функции 

движений. Формировать двигательную самостоятельность и находчивость, координацию движений, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Игры-аттракционы для праздников. Формировать ценностные предпосылки ценностного отношения к 
движению. 

Результаты образовательной деятельности 

Умеет: 

 Ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление; 

- бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление.  

Может: 

- ползать на четвереньках; 

Лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке; 

- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

- бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 
Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Ключевым приоритетом работы продолжает оставаться проблемное введение эталонов основных 

движений и создание условий для их творческого освоения детьми в различных ситуациях одновременно 

обеспечивает совершенствование физических качеств (скоростных, силовых, выносливости, координации и 

др.), двигательной умелости. Этому, в частности, способствует гибкое сочетание на занятиях упражнений 

(обучающих и игровых) с подвижными играми.  

Развитие в этом процессе двигательного воображения (в том числе, умения «входить в образ») 

становится основой для «одушевления» и осмысления движений; тем 

самым закладывается существенная предпосылка формирования произвольной моторики.  
Другой предпосылкой этого служит воспитание способности эмоционально переживать 

движение в качестве особого, неординарного «события» и, наоборот, – выражать в движении строй своих 

переживаний и чувств (формирование экспрессии движений). Развивается двигательная самостоятельность – не 

только как способность выполнять то 

или иное движение без помощи взрослого, но и как умение фиксировать и осмысливать 

без этой помощи собственное затруднение при выполнении движения.  

Основные виды движений. Формировать выразительность движений, способность вариативно осуществлять 

их в игровой ситуации. Формирование двигательной находчивости, умение планировать собственные 

двигательные действия и координировать их с действиями педагога и других детей. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать умение воспроизводить выразительные 

позы, закреплять представление о связи позы и движения.  

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки 
Формировать изобразительные движения как условие развития осмысленной моторики.  



Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. Развивать умение выражать с помощью мимики 

эмоциональные состояния, воссоздавать мимику сказочных персонажей и реальных людей в различных 

ситуациях. 

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать физические 

качества как эффект развития двигательного воображения. 

Спортивные упражнения и игры. Формировать умение использовать вариативные способы построения и 

выполнения движений в различных условиях.  

Музыкально-ритмические упражнения. Закреплять представление о связи экспрессивных характеристик 
движения и музыки, ориентировки на музыкальный ритм. Развивать умения самостоятельно находить образы, 

соответствующие заданному ритму и выражать их через движения. 

Подвижные игры. Развивать способность ориентироваться на других при построении индивидуального 

действия, перевоплощаться. Формировать двигательную находчивость, оперативность мышления, 

изобразительность и произвольность движений, умений использовать слово в качестве опоры при решении 

двигательных задач, осмысленно выделять правила игры, ориентироваться в пространстве. Формировать навык 

использования языка движений.  

Игры-аттракционы для праздников. Развивать отношение к движению как к событию. 

Результаты образовательной деятельности 

Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется расчѐской, носовым 

платком. 
Соблюдает элементарные правила приѐма пищи: моет руки перед едой, правильно пользуется 

столовыми приборами. 

Обращается к взрослым при заболевании, травме. 

Умеет: 

– принимать правильное исходное положение при метании; 

– строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

– отбивать мяч о пол не менее пяти раз; 

– выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Может: 

– метать предметы разными способами обеими руками; 

– ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

– скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 
– ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, 

подниматься в горку; 

– ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Продолжается работа, направленная на создание условий для творческого освоения детьми основных 

моторных умений. Она проводится в контексте более сложных форм двигательной активности, которые 

предполагают более высокий уровень произвольности движений по сравнению с предшествующей возрастной 

группой. Решение соответствующих моторных задач также требует от ребенка самостоятельности,  

находчивости и импровизации. Особым приоритетом работы становится организация 

совместной деятельности детей по решению различных двигательных проблем.  

Вместе с тем с опорой на накопленный ребенком опыт игровой деятельности специальное внимание 
уделяется 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 движения относительно сложных эстетических образов.  

Всѐ это способствует возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к собственным 

двигательным возможностям и стремления к их дальнейшему освоению.  

Основные виды движений. Формировать самостоятельность при индивидуальном и групповом построении и 

выполнении движений, способность к двигательной импровизации; умений строить и выполнять движения с 

учетом их коммуникативных и эстетических характеристик.  

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать умения придумывать. Принимать и 

распознавать выразительные позы, в том числе в рамках игровых сюжетов.  
Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать умение использовать экспрессию 

движений как средство общения.  

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. Развивать умение самостоятельно (по замыслу) 

воспроизводить эмоциональное состояние, а также распознавать их. 

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать физические 

качества как эффект развития двигательного воображения. Формировать выразительность исполнительных 

движений.  

Силовые упражнения, элементы спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, хоккей). 

Формирование силы и ловкости, первоначальное развитие коммуникативных умений в спортивных командных 

играх и ловкости.  

Художественно-спортивные упражнения для девочек (художественная гимнастика, танцевальные и 

акробатические упражнения). Развитие элементов двигательной импровизации.  
Спортивные упражнения и игры. Развитие двигательной активности, предполагающей «вхождение в образ», 

формирование умения проявлять самостоятельность в рамках ее индивидуальных и групповых форм. 



Музыкально-ритмические упражнения. Развивать умение  ориентироваться на ритм, в частности. 

Формировать умение передавать в движении воображаемый ритм без музыкального сопровождения. Развивать 

умение ориентироваться на мелодию при построении и выполнении движений.   

Подвижные игры. Развивать координацию индивидуальных и групповых движений, способность к 

включению в двигательно-игровые сюжеты, «театрализации» движений. Формировать двигательную 

находчивость, оперативность мышления, изобразительность и произвольность движений; умений  осмысленно 

выделять правила игры, выявлять источники их происхождения и границы применимости, ориентироваться в 

пространстве.  
Игры-аттракционы для праздников. Развивать отношение к движению как к событию, умение придумывать 

варианты игр-аттракционов. 

Результаты образовательной деятельности 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своѐм шкафу. 

Имеет навыки опрятности. 

Владеет элементарными навыками личной гигиены. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного 

питания. 

Умеет: 

– ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 
– лазать по 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 длинную скакалку; 

– метать предметы обеими руками 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; 

– перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом; 

– кататься на самокате. 

Может: 

– выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
– придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в рамках игровых 

сюжетов; 

– ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами; 

– самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а также распознавать их.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

На последнем этапе работы по программе, с учѐтом возросших интеллектуально- 

творческих возможностей детей и с опорой на достаточно высокий уровень развития произвольности движений 

старших дошкольников, особым предметом работы становятся 

умения, обеспечивающие построение сложных структур двигательной деятельности, ее 

когнитивные (познавательные) характеристики. На этой основе у детей воспитывается 

осмысленное ценностное отношение к движению. Особое внимание уделяется развитию 
способности к двигательной «режиссуре» – к самостоятельной разработке и воплощению 

проекта сложной композиции движений в тех или иных условиях. Формируются обобщенные представлений о 

мире и начала двигательной рефлексии. 

Основные виды движений. Развивать способность создавать и разыгрывать двигательно-игровые сюжеты, 

элементарные формы двигательной рефлексии – исследовать основания, по которым строятся и выполняются 

движения в различных условиях. Формировать познавательные функции движения.  

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать способность к «театрализации» позы и 

умения использовать ее в качестве инструмента общения.  

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать «сюжетную» моторику.  

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать физические 

качества как эффект развития двигательного воображения. Формировать выразительность исполнительных 
движений.   

Силовые упражнения, элементы спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, хоккей). 

Формировать силу и ловкость, осмысленное отношение к правилам игры в условиях совместной деятельности, 

освоение позиции игрока (вратарь, защитник, нападающий).  

Художественно-спортивные упражнения для девочек (художественная гимнастика, танцевальные и 

акробатические упражнения). Развивать способность к «театрализации» движений.  

Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки). Развивать умение соревноваться в группах и 

индивидуально. 

Музыкально-ритмические упражнения. Развивать умение ориентироваться  на мелодию при построении и 

выполнении движений.  

Подвижные игры. Развивать организаторские и «режиссерские» умения при построении игры. Формировать 
двигательную находчивость, оперативность мышления, изобразительность и произвольность движений.  

Игры-аттракционы для праздников. Развивать проектную деятельность. 

Результаты образовательной деятельности 



Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о правильном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о зависимости здоровья от правильного питания). 

Выполняет: 

– все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

– физические упражнения из разных исходных положений чѐтко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции. 

С группой детей перестраивается в три–четыре колонны, в два–три круга на ходу, в две шеренги после 
расчѐта на первый–второй, соблюдая интервалы во время передвижения. 

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, в высоту с разбега – не менее 50 см; 

– 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 в движущуюся цель. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников актуальной целью является  

создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников.  
Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного образования:  

o изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей в 

образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников;  

o определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной организации направлений 

деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих организацию дошкольного образования, 

учѐт специфики региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;  

o построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе принципа 

уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым 

 


