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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста (далее Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения «Центра развития ребёнка - детский сад «Золушка». Программа разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года), 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 

28564). 

Программа разработана на основе  примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. 

Физическая культура рассматривается как основа формирования здорового образа жизни ребенка, в 

результате которого закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и совершенствование 

жизненно - важных систем и функций организма. К физической культуре ребенок приобщается непрерывно, 

все виды его деятельности и отдых так или иначе связаны с физической культурой. 

В  Программе реализуется идея единства развивающей и оздоровительной работы с детьми. Развитие 

здоровья выступает как системообразующая, стратегическая линия образовательного процесса в целом. 

Программа предусматривает скоординированную поддержку развития воображения, которая будет 

осуществляться в рамках физкультурно-оздоровительного  направления. 

Такой подход является залогом обеспечения полноценного психического развития ребенка. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном учреждении с 3 до 

7 лет.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и вариативная часть. 

 

1.1.   Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы: развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на этой 

основе – формирование осмысленности и произвольности движений, физических качеств, 

обогащение двигательного опыта.  

 

Реализация цели Программы предусматривается через решение специфических задач. 

 

Образовательные задачи четвёртый год жизни: 

> Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой моторики; 

Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических упражнений и подвижных игр. 

> Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого 

(правильное положение тела, заданное направление); способствование развитию произвольности 

выполнения двигательных действий; 

> Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и 

согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

> Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

> Формирование начал полезных привычек. 
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Образовательные задачи пятый год жизни: 

> Формирование умений правильно выполнять основные движения. 

> Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий. 

> Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, ритмичности, 

глазомера. 

> Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

> Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива). 

> Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

> Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 

> Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений, вызывающих у 

детей мышечное и эмоциональное чувство радости. 

 

Образовательные задачи шестой год жизни: 

> Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; 

к некоторым спортивным событиям в стране. 

> Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их 

выполнения. 

> Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая выносливость. 

> Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: активность, 

настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, выдержка и организаторские 

навыки. 

> Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

 

Образовательные задачи седьмой год жизни: 

> Совершенствование техники выполнения движений; 

> Формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков в 

различных условиях. 

> Продолжение целенаправленного развития физических качеств. 

> Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в преодолении 

трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, от¬ветственности, способствует 

развитию у детей произвольности. 

> Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм двига¬тельной 

активности. 

> Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических упражнений. 

 

1.2. Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

 

Физическое развитие осуществляется через реализацию парциальной программы  «Играйте на 

здоровье!» Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. 

Основные задачи программы:   

1. формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, 

желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

2. обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

3. содействие развитию двигательных способностей; 

4. воспитание положительных морально-волевых качеств; 

5. формирование привычек здорового образа жизни. 
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Таким образом, реализация вариативной части Программы создаёт условия для развития 

двигательных умений воспитанников, расширяет кругозор, способствует двигательному творчеству, 

проявлению инициативы, лидерских качеств. 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития;  

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

• учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

  

Планирование образовательного процесса строится с учётом принципов. 

1. Общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир при решении специфических 

задач развития творческого потенциала ребенка внутри каждого направления образовательного процесса 

задают основные составляющие этого потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение 

видеть целое раньше частей», надситуативно-преобразовательный характер творческих решений 

(творческая инициативность), мысленно-практическое экспериментирование  

2. Принцип развивающей работы – ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития 

творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в формуле: «высшее» – ключ к развитию и 

преобразованию «низшего».  

3. Проблема как основная единица развивающего программного содержания. Как уже отмечалось, 

проблематизация содержания социокультурного опыта является условием его полноценного освоения и 

одновременно – движущей силой психического развития растущего человека. Это дает основание 

рассматривать проблему (проблемную задачу) в качестве такой единицы.  

4. Принцип разнообразия деятельностных средств воплощения творческих поисков и решений. 

5. Принцип «событийного» оформления деятельной жизни ребенка.  

6. Принцип  единства развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительная работа становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего 

образовательного процесса. Развитие психически и физически здоровой личности – не только условие, но и 

закономерный эффект развивающего образования. Это выражается в невысокой (по сравнению с 

массовыми детскими садами и школами) заболеваемости, возрастном улучшении показателей умственной 

работоспособности, повышением адаптации к учебным и внеучебным нагрузкам, оптимальных показателях 

роста организма и др. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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• 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; 

• недирективную 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. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития воспитанников  

В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост и развитие детского 

организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-

мышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные 

мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию 

суставов. 

В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста, являются: 

> сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об 

эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

> создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

> доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий для 

практического экспериментирования, способствование развитию речи, любозна¬тельности и 

инициативности; 

> формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как средству 

самовыражения. 
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В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического развития совершенствуется 

нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости 

и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 3 - 4 лет. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Навыки самообслуживания основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая 

при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 4-5 лет 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья.   

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на 

поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка 

темпе). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он 

пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами (подвижные (прятки, салочки)). 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 5 - 6 лет. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка 

детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной 

активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком 

небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени).  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 6 - 7 лет. 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и 

поведения.   

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
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увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети 

овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  

Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны 

четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, 

совершает необдуманные физические действия. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка в раннем возрасте: 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

на этапе завершения дошкольного образования: 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий сон и активное 

бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул.  

 

Интегративные показатели развития ребенка к 5 годам 

Проявления в физическом развитии: 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила);  

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к 

носку другой);  

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не 

задевая их;  

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на  

• 5—8 м;  

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно 

легко, чаще всего без осложнений);  

• активен, хорошо ест и спит;  

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях).  

 

Интегративные показатели развития ребенка к 7 годам 

 Проявления в физическом развитии: 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила);  

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к 

носку другой);  

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не 

задевая их;  

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 

м;  
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• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно 

легко, чаще всего без осложнений);  

• активен, хорошо ест и спит;  

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  - «Тропинка в мир 

движения», «Тропинка в мир здоровья» 

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 с помощью: 

- основных видов движений; 

- упражнений и заданий на принятие и сохранение позы; 

- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки; 

- упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики; 

- упражнений для разных групп мышц; 

- спортивных упражнений и игр (бадминтон, настольный теннис, городки); 

- силовых упражнений, элементов спортивных игр для мальчиков (баскетбол, волейбол, футбол, 

хоккей), художественно-спортивных упражнений для девочек (художественная гимнастика, танцевальные 

и акробатические упражнения); 

- музыкально-ритмических упражнений; 

- подвижных игр; 

- игр-аттракционов для праздников. 

На начальном этапе задача развития творческого воображения 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 - перевёртышей», «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. 

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. 

По мере освоения программы творческое овладение детьми основными моторными умениями 

проводится в контексте более сложных форм двигательной активности. Решение соответствующих 

моторных задач также требует от ребенка самостоятельности, находчивости и импровизации. Особым 
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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.   

Всё это способствует возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к собственным 

двигательным возможностям и стремления к их дальнейшему освоению. 

На последнем этапе работы по программе, с учётом 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. Формируютсяобобщенные 

представлений о мире и начала двигательной рефлексии. 

Необходимо создавать условия для развития здоровья детей на основе формирования творческого 

воображения - развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных эффектов; 

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка способности к 

«диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, первоначального осознания ценности 

своего здоровья; 

- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического (психофизического) состояния 

при выполнении различных видов деятельности; 

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

 

Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной терморегуляции организма. 

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на основе формирования 

осмысленной моторики, эмоциональной регуляции. 

Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать произвольность в процессе 

смысловых ориентировок, определяющих постановку правильной осанки (в частности, ориентировки на 

позу как выразительную характеристику положения тела в пространства). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную чувствительность 

стоп в игровых ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально анализировать, выражать в 

действии, образе и слове, корригировать свое психосоматическое состояние.  

Формировать простейшие навыки само- и взаимопомощи. 

Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, коммуникативные способности, 

интерес к своему телу и его возможностям. 

Формы организации образовательной деятельности по физическому развитию 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые      

 Групповые  

Групповые        

 Подгрупповые   

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

  

 Формы работы 

- Игровая беседа с элементами - Игровая беседа с элементами - Во всех видах 
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движений 

- Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование  

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

движений 

- Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование  

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность  

 

самостоятельной деятельности 

детей  

- Двигательная активность в 

течение дня 

- Игра 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

 

 

 

2.2. Содержание  организованной образовательной деятельности по физическому развитию в 

соответствии с возрастной периодизацией  

Четвертый год жизни 

Во время подвижных игр, на занятиях, утренней гимнастике, продолжается формирование и  

закрепление основных видов движений.  

Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных направлениях; врассыпную на носках; 

высоко поднимая колени; «змейкой», с остановкой (по сигналу воспитателя).  

Бег:в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки); непрерывный бег длительностью до 1 

минуты; быстрый бег до 10—20 м; бег в медленном темпе до 160 м.  

Ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой (6 м); под предметами и вокруг них; ходьба 

на четвереньках; подлезание под предметы, перелезание через них; пролезание в обруч; лазание по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке удобным способом.  

Прыжки: на месте; с продвижением вперед (2—3 м), через линии, невысокие предметы; в длину с 

места (до 40 см); спрыгивание с высоты (10—15 см) на мат или в яму с песком, удерживая равновесие.  

Катание, бросание и ловля, метание: катание мячей, шаров в определенном направлении; между 

предметами и с попаданием в предметы (расстояние до 1,5 м); подбрасывание и ловля мяча двумя руками; 

ловля мяча после удара об пол (2—3 раза подряд); метание предметов в горизонтальную цель снизу и от 

груди двумя руками или одной рукой (правой и левой); в вертикальную цель и на дальность правой и левой 

руками (расстояние до 2 метров).  

Для развития равновесия и координации движений с детьми проводятся следующие 

общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: поднимание рук перед собой, вверх, в стороны; опускание рук вниз, 

вращение кистями рук; сжимание, разжимание пальцев рук; хлопки перед собой, над головой.  

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны; выполнение разнообразных 

движений руками, ногами, туловищем в положении сидя и лежа.  

— для ног: движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, назад на носок; приседание, 

полуприседание, с опорой.  

Упражнения в построении и перестроении: в колонну, в круг, в шеренгу (с помощью и по 

ориентирам); повороты направо, налево. 

Ритмические (танцевальные) движения. Используется материал из раздела «художественно-

эстетическое развитие».  
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Катание на санках. Катание друг друга с невысокой горки, по ровной поверхности.  

Скольжение по ледяной дорожке. Прокатывание детей по утрамбованному снегу, ледяной дорожке с 

помощью взрослого для развития равновесия.  

Проводятся подвижные игры:  

«Проползи — не задень», «Мыши в кладовой» (на развитие гибкости); «Кто дальше бросит», 

«Лягушки», «Поймай комара», «Зайчата», «Через ручеек» (на развитие силы мышц); «Бегите к флажку», 

«Автомобиль» (на развитие выносливости); «Сбей булаву», «Подбрось — поймай», «Пробеги как мышка, 

пройди как мишка», «Жмурки», «Поймай — прокати», «Пройди — не задень» (на развитие ловкости); 

«Лохматый пес», «Найди свой домик» (на развитие быстроты). Представленные подвижные игры могут 

быть дополнены.  

 

Пятый год жизни 

Формируется умение детей правильно выполнять основные движения.  

Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая колени, приставными шагами 

в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими движениями; с остановкой на сигнал, с 

поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со сменой темпа и направления; сменой положений рук; на 

ограниченной, повышенной, наклонной поверхности; сохраняя равновесие.  

Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за руки). Бег на носках; широким 

шагом; с забрасыванием голени назад; с обеганием предметов; со сменой направления и темпа; с 

ускорением и замедлением; с ловлей и увертыванием; с преодолением препятствий; с сохранением 

равновесия после внезапной остановки; челночный (2—3x5м.). Непрерывный бег до 1,5 мин; быстрый бег 

на 30 м; со средней скоростью 40—60 м; бег в медленном темпе по пересеченной местности на расстояние 

до 200—240 м.  

Ползание, лазание: проползание на четвереньках по прямой до 10 м; между предметами; по 

наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лазание по лесенке-

стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами; передвижение по 

рейкам гимнастической стенки приставным шагом вправо и влево.  

Прыжки: с продвижением вперед (на 2—3 м); с поворотом вправо, влево; на одной ноге (правой, 

левой ). Прыжки с короткой скакалкой (произвольно); спрыгивание с высоты 20— 30 см на мат или в яму с 

песком. Прыжки в длину с места не менее 70 см.  

Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара о пол, о стену; отбивание мяча правой 

или левой рукой; прокатывание по полу обычных и набивных мячей (весом 0,5 кг.).  

Для развития равновесия и координации движений проводятся с детьми следующие 

общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание рук перед собой, вверх, в 

стороны; размахивание руками вперед—назад; сведение рук за спиной; сгибание и разгибание; круговые 

движения прямыми и согнутыми в локтях руками; хлопки руками над головой, за спиной.  

— для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в упоре стоя на коленях в 

сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на живот и обратно.  

— для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, назад; приседание, 

полуприседание без опоры, с разным положением рук; удерживание ног под углом одновременно и 

поочередно в положениях сидя, лежа; сгибание, разгибание, разведение ног; оттягивание носков, сгибание 

стоп, вращение стопами.  

Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное построение в колонну, подгруппами и 

всей группой, в круг, в пары, в шеренгу; перестроение в звенья.  

Ритмические (танцевальные) движения (использует материал из раздела «художественно-

эстетическое развитие»).   
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Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение по короткой наклонной ледяной дорожке с помощью 

взрослого; скольжение по горизонтальной ледяной дорожке, оттолкнувшись с места и после короткого 

разбега (3—5 шагов) с помощью взрослого.  

Организуются подвижные игры, направленные на дальнейшее развитие и совершенствование 

основных и специализированных движений детей, которые применяются как «начальная школа» 

формирования важнейших двигательных качеств. Проводятся следующие подвижные игры: «Лошадки», 

«Ловишки», «Мышки в норках», «Котята и щенята» (на развитие гибкости); «Подпрыгни повыше», 

«Лягушки», «По дорожке на одной ножке», «Подбрось повыше» (на развитие силы мышц) «Гуси-лебеди», 

«Пятнашки», «Найди себе пару» (на развитие выносливости); «По узкой дорожке», «Пилоты», «Попади в 

цель», «Прокати в ворота», «Перелет птиц», «Кольцеброс» (на развитие ловкости); «Перемени предмет», 

«Кто быстрее до флажка», «Не опоздай», (на развитие быстроты). 

 

Шестой год жизни 

Формирование у детей правильного выполнения основных движений.  

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, гимнастическим шагом; 

приставными шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с пятки на носок; в разном темпе; сохраняя 

равновесие на уменьшенной, подвижной опоре и на одной ноге после остановки.   

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; по 

прямой и наклонной поверхности; в сочетании с другими движениями; с преодолением препятствий в 

естественных условиях; с разной скоростью — медленно, быстро, в среднем темпе; непрерывный бег 1,5—

2 мин; со средней скоростью 60—100 м; медленный бег на 320 м по пересеченной местности; челночный 

бег 3x10 м; бег наперегонки, с ловлей и увертыванием.  

Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 

раза); прыжки с продвижением вперед на двух и на одной ноге, с ноги на ногу; через линии, невысокие 

предметы; прыжки в длину с места не менее 80—90; в длину с разбега; в высоту с разбега; через короткую 

скакалку, вращая ее вперед; на двух ногах, с между скоками, с ноги на ногу; через длинную скакалку 

(неподвижную, качающуюся).  

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; одной рукой; с 

хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей друг другу из разных исходных положений; через 

сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с продвижением вперед; прокатывание набивных мячей 

(весом 1 кг); метание мяча, мешочка с песком в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); 

метание вдаль правой и левой рукой как можно дальше.  

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; проползание под 

несколькими препятствиями; ползание на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; 

лазание по гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; лазание по веревочной лестнице; чередование 

ползания с другими видами движений.  

Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми следующие 

общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление рук из разных 

положений; махи; вращения; выполнение движений одновременно двумя руками и поочередно; медленно, 

быстро; вращение кистями рук; разведение и сведение пальцев рук.  

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; подтягивание ног к 

груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног и опускание их; движение ногами как при езде 

на велосипеде; группировка; перекаты; перевороты со спины на живот; лежа на животе, прогибание.  

— для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи вперед, в стороны, 

назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, вращение стоп; сгибание пальцев ног с 

захватыванием мелких предметов. Общеразвивающие упражнения выполняются с использованием 
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различных физкультурных пособий (шнуров, лент, обручей разных размеров, гимнастических палок, мячей 

мелких и крупных, набивных— 0,5—1 кг, гимнастических скамеек, стенок и др.).  

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по два, в несколько 

колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, на месте, на ходу; повороты на месте налево, 

направо переступанием и в движении — на углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперед; в 

шеренге и в круге — на вытянутые руки в стороны.  

Катание на санках: катание с горы по одному и сидя вдвоем на санках, спуск с горы с поворотом в 

правую, левую стороны.  

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр:   

• городки: построение из городков некоторых фигур («Бочка», «Ворота», «Колодец»), броски 

бит, броски бит с выбиванием фигур (с полукона);  

• бадминтон: подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание волана после броска, 

броски волана через сетку, броски волана в круг (обруч);  

• футбол: прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение мяча, 

передача мяча друг другу;  

• хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным покрытием): удары клюшкой по 

шайбе, броски по воротам, передача шайбы друг другу, ведение шайбы в разных направлениях;  

• баскетбол: броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча правой и левой 

рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в щит, броски мяча по кольцу;  

Подвижные игры используются  как важное средство повышения двигательной активности, развития 

движений и двигательных качеств детей:  

«Ловишки», «Затейники», «Дрессированные лошадки», «Кто скорее доберется до флажка», 

«Охотники и обезьяны», «Послушный шарик», «Охотники и зайцы», «Подвижная цель» (для развития 

гибкости); «Кто лучше прыгнет», «Из кружка в кружок», «Кто сделает меньше прыжков», «Пожарные на 

учении», «Брось за флажок». (для развития силы мышц); «Ловишки», «Встречные перебежки», 

«Пятнашки», «Мяч капитану», «За мячом» (для развития выносливости); «Парный бег», «Сделай фигуру», 

«Белые медведи», «Совушка», «Быстрей по местам», «Ловишки-журавлики», «Не оставайся на полу», 

«Классы», «Прыжки со скакалкой», «Кто скорее», «Успей пробежать», «Попади в обруч» (для развития 

ловкости); «Мы веселые ребята», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Караси и щука», «День и 

ночь», «Бездомный заяц», «Два мороза» (для развития быстроты реакции). 

Одна и та же игра может способствовать развитию нескольких качеств. Например, игра «Ловишки», 

проводимая на небольшой, ограниченной площадке, способствует развитию гибкости (игрок должен 

увернуться от водящего, проявив максимальную гибкость и подвижность). Эта же игра, проводимая на 

большой площадки, требует от игроков максимальной выносливости (особенно от водящего).  

 

Седьмой год жизни 

Создаются условия для закрепления и совершенствования основных видов движений.  

Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; ходьба обычным, 

гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; в приседе; с выпадами; 

спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; в разном темпе. Ходьба, сохраняя равновесие на 

уменьшенной, подвижной опоре.  

Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с преодолением препятствий в 

естественных условиях; непрерывный бег 2—3 мин; в умеренном темпе 80—120 м (2—4 раза в 

чередовании с ходьбой); медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 м (2—4 раза с перерывами); челночный 

бег 3—5x10 м; бег на скорость — 30 м., наперегонки, с ловлей и увертыванием.  

Прыжки:  вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки 

сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком вправо и влево; вверх из глубокого приседа; боком с опорой 

руками на предмет; прыжки в длину с места не менее 100; в длину с разбега, в высоту с разбега; через 



16 

 

длинную скакалку (вращающуюся) и через короткую скакалку разными способами. Прыжки через большой 

обруч как через скакалку.  

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (10— 15 раз 

подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); с одновременным выполнением заданий (с хлопками и др.); 

перебрасывание мячей друг другу из разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, о 

землю на месте и с продвижением вперед (6—8 раз); перекидывание набивных мячей весом 1 кг; метание в 

горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 4—5 м), в движущуюся цель; метание вдаль правой и 

левой рукой не менее 5—8 м.  

Ползание и лазание: ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну. Влезание на лестницу и спуск с нее в разном темпе, сохраняя 

координацию движений, используя одноименный и разноименный способы лазания; лазание по веревочной 

лестнице.  

 Для дальнейшего развития равновесия и координации движений проводятся с детьми следующие 

общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; однонаправленно и 

разнонаправленно; в разных плоскостях.  

— для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со спины на живот и 

обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание плеч, разводя руки в стороны.  

— для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, приведение ног; перенос веса 

тела с одной ноги на другую, в положении присев ноги врозь.  

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по два, в несколько 

колонн; перестроение из одной шеренги в две; из одного круга — в два; остановка после ходьбы. Умение 

делать повороты во время движения на углах площадки.  

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр:   

• городки: игра по упрощенным правилам.  

• бадминтон: броски волана через сетку(шнур); броски волана друг другу с отбиванием 

ракеткой;  отбивание волана друг другу через сетку (шнур).  

• футбол: передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание мяча у стенки, игра в 

футбол по упрощенным правилам.  

• хоккей с шайбой (без коньков): игра в хоккей по упрощенным правилам.  

• баскетбол: игра по упрощенным правилам.  

Используются подвижные игры как важное средство повышения двигательной активности, развития 

движений двигательных и личностных качеств детей (играть по правилам, проявлять дружелюбие при 

выполнении соревновательных элементов и пр.): «Перемени предмет», «Ловля обезьян», «Паучки», 

«Альпинисты», «Стоп», «Змейка» (на развитие гибкости); «С кочки на кочку», «Кто сильнее», «Десять 

передач», «Передал — садись» (для развития силы мышц); «Перенеси предметы», «Выставка картин», 

«Кузнечики», «Бегунки — прыгунки», «Перелет птиц» (на развитие выносливости); «Быстро возьми — 

быстро положи», «Ловишка, схвати ленту», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Удочка», «Кто самый 

меткий», «Забей в ворота», «Летающие тарелки» (на развитие ловкости); игры-эстафеты различного 

содержания «Догони свою пару», «Третий лишний», «Пустое место» (на развитие быстроты). 

 

2.3. Содержание вариативной части Программы 

Ведущая идея программы «Играйте на здоровье!» авторов Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. - 

вызвать устойчивый интерес к играм с элементами спорта и на этой основе создать предпосылки для 

физического совершенствования ребёнка. В содержание игровых физкультурных занятий включены игры 

общеразвивающего характера, направленные на формирование основных движений и комплексное 

развитие двигательных способностей. Значительное место в занятиях занимают игры с элементами спорта, 

доступные и полезные дошкольникам. В каждом занятии детально отрабатываются игровые упражнения, 

которые обеспечивают формирование элементарных приёмов игры в футбол, настольный теннис, 
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баскетбол, хоккей. Каждое разучиваемое в игровой форме движение базируется на предыдущем 

двигательном опыте ребёнка. 

Игра является и формой организации, и методом проведения физкультурного занятия во всех 

возрастных группах. 

Приоритеты программы: 

1. система обучения дошкольников спортивным играм полностью построена на игровой 

технологии; 

2. обеспечивает единство физического, психического и личностного развития; 

3. создаёт условия для гуманизации педагогического процесса; 

4. разработана для воспитанников с 3 до 7 лет; 

5. приведена в соответствие ФГОС дошкольного образования. 

Таким образом, по содержанию и методике проведения занятия вариативной части отличаются от 

традиционных тем, что для решения задач физического развития дошкольников подбираются подвижные 

игры соответствующего содержания. 

 

2.4. Содержание взаимодействия инструктора по физкультуре, педагогов и других 

специалистов 

Цель взаимодействия с педагогами и другими специалистами ДОУ – это повышение эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. К началу каждого учебного года составляю план 

работы на год, в котором предусмотрены мероприятия в рамках взаимодействия с другими педагогами и 

специалистами. 

Взаимодействие инструктора по физкультуре с педагогами и другими специалистами  

Взаимодействие инструктора по физкультуре с педагогами и другими специалистами  

Специалисты  Цель взаимодействия Виды взаимодействия 

учитель–

логопед 
Коррекция речевых нарушений детей  

через развитие  и коррекцию 

двигательной сферы.  
 

разработка комплексов с речевым 

сопровождением согласно лексическим 

темам, разработка и организация досугов, 
консультирование родителей, проектная 

деятельность. 

музыкальный 
руководитель 

Развитие ритмичности, плавности 

движений, чувство темпа.  
подбор музыкального сопровождения, 

проведение музыкально-спортивных 

праздников и развлечений. 

педагог-

психолог 
Развитие эмоционально – волевой 

сферы, познавательных процессов.  
включение в НОД и развлечения игры на 

снятие психоэмоционального напряжения, на 

развитие умения чувствовать настроение и 

сопереживать окружающим, на 

использование выразительных движений. 
консультирование родителей 

воспитатели Обеспечение оздоровительного режима, развитие движений, профилактика 

заболеваний 

медицинская 

сестра 
Участие медицинской сестры в проведении лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 
 

 

 

2.5. Содержание взаимодействия инструктора по физкультуре и родителей  

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного 

учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие» и 

«социальное партнерство». Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 
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привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие представляет собой способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон 

за результат их сотрудничества и развития (И.А.Хоменко). 

Целью работы с родителями является   создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности по физическому развитию воспитанников.  

 

Направления взаимодействия с родителями. 

Направления Мероприятия 
Наглядно-информационное 

 

 

Выступления на родительских собраниях, индивидуальные 

консультации, консультации заочные, буклеты. 
 

НОД 
 

Открытые занятия для родителей (законных представителей) 

Совместные мероприятия Совместные занятия, праздники и досуги с родителями. Участие 

родителей в соревнованиях 

 

Таким образом, деятельность дошкольного учреждения должна удовлетворяет запросам  родителей, а 

именно раскрытие в ребёнке его двигательного потенциала в деятельности ДОУ по физическому развитию. 

 

2.6. Содержание диагностической работы 

Для обследования воспитанников в комплексе использую методы наблюдения и обследование уровня 

сформированности двигательных умений и навыков воспитанников. 

Диагностическая работа осуществляется на основе «Педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка 3-7 лет»: методическое пособие / Ю.В.Карпова. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 440с. – 

(Тропинки)  Они включают оценку  особенностей  индивидуального   развития  ребёнка: степень овладения 

им основными движениями,  наличие потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, проявление эмоциональных состояний в движении. По результатам наблюдения 

корректирую образовательный процесс в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

После выявления показателей физической подготовленности воспитанников, определяется темп 

прироста физических качеств по шкале Усакова В.И.   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Таким образом, диагностическая работа способствует оптимизации образовательного процесса по 

физическому развитию. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические обеспечивают воспитание, психофизическое развитие детей,  охрану и 

укрепление здоровья. 

 

Предметно- 
простран-ственная 

среда ДОУ 

Формы воспитательно-

образователь-ного 
процесса 

 

 
Оснащение 

 
Физкультурный зал 

организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию, 

физкультурные 

праздники, досуги, 

утренняя гимнастика, 

кружковая работа, 

индивидуальная работа. 

Гимнастическая стенка, массажёры, батуты для 

прыжков, мячи, скакалки, обручи, дуги и тоннели для 

пролезания, мячи (фитболы, резиновые, набивные, 

теннисные, волейбольные, баскетбольные),  

гимнастические скамьи, тренажёры (велотренажёр, 

беговая дорожка, «кузнечик», диск «здоровья»), 

массажные коврики и дорожки, гантели (0.5 кг и 

пластиковые), палки гимнастические, маты, коврики 

гимнастические, флажки, различный инвентарь для 

общеразвивающих упражнений.  
Спортивная 

площадка 
организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию, 

физкультурные 

праздники, досуги, 

утренняя гимнастика, 

кружковая работа. 

Гимнастическая лестница угловая, рукоход детский, 

бум стационарный, бум подвесной, игровой комплекс 

«Туннель». 

Итак, материально-техническое обеспечение процесса физического развития дошкольников 

соответствует поставленным целям и задачам реализации Программы. 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы 

1. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье. Физическое воспитание детей 3-7 лет: 

программа, конспекты занятий и т.д. – М.:Вентана-Граф, 2015.-224с. 

2. Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. — М.: Владос, 

2005. 

3. Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. — М.: 

Владос, 2005. 

4. Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней группе детского сада. — М.: Владос, 2005. 

5. Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. — М.: Владос, 

2005. 

6. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ/Под ред. З.И.Бересневой. – М.: 

Сфера, 2014.- 32с. 

7. Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошкольник» (Социально-оздоровительная технология 

21века; Москва 2001г) 

8. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет: методическое 

пособие / Ю.В.Карпова. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 440с. 

9. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7 лет. — М.: 

Владос, 2002 

10.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» 

под редакцией В.Т. Кудрявцева 

11. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: Методические 

рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ.-М.: ТЦ Сфера, 2005. – 176 с. 
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3.3. Организация организованной образовательной деятельности по физическому развитию 

воспитанников  

Программой предусмотрено два занятия организованной образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников в неделю, которые проводит инструктор по физической культуре. 

Утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма – проводится ежедневно; 

закаливание (воздушные процедуры, хождение босиком по ребристой доске) – проводится ежедневно с 

учетом здоровья детей; подвижные игры на прогулке - в утреннее и вечернее время. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Продолжительность  организованной образовательной деятельности по направлению «физическое 

развитие»: 

• для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

• для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

• для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

• для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

«Неделя здоровья» предусмотрена 2 раза в течение учебного года.  В эти дни проводятся 

физкультурные праздники, соревнования, открытые просмотры  всех закаливающих мероприятий, 

гимнастик,  «Весёлые старты». 

Организация оздоровительных осенних каникул 

Для оздоровления детей, предупреждения их утомляемости  проводятся оздоровительные осенние и 

весенние каникулы. В это время непосредственно образовательная деятельность с детьми не проводится. 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие; увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Значение оздоровительных каникул: 

- оздоровление детей; 

- создание эмоционального комфорта; 

- антистрессовый фактор; 

- удовлетворение потребности детей в движении. 

 Содержание разных форм отдыха строится на материале тех игр, заданий и действий, которые 

хорошо известны детям и не требуют дополнительного разучивания. 

Каждая каникулярная неделя имеет своё название. 

Организация образовательного процесса в летний оздоровительный период 

Летний период в дошкольных образовательных организациях имеет особое значение. Не проводятся 

традиционные обучающие занятия, много времени уделяется оздоровлению дошкольников. Однако 

образовательная работа не прекращается летом, а организуется несколько иначе, чем во время учебного 

года. 

Тематическое планирование образовательной работы в летний образовательный период, включающее 

разнообразные виды деятельности в рамках одной темы, позволяет обеспечить все эти условия и всячески 

способствовать формированию познавательных интересов детей. 

1. На основе этого подбирают оптимальные пути, средства, методы, которые помогут добиться 

поставленных целей, а значит получить планируемый результат. 

2. План не должен быть перенасыщен мероприятиями. Все мероприятия, направленные на 

реализацию поставленных задач на летний период, должны быть  выполнены в определенный срок. 
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Расширение образовательной области  во всех группах происходит за счет внедрения парциальной 

программы Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. «Играйте на здоровье».  Организованная  образовательная 

деятельность осуществляется 1 раз в конце календарного месяца. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.  

Организованная образовательная деятельность основана на организации видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 


