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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа инструктора по физической культуре, далее Программа, 

составлена на основе Основной образовательной программой  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада поселка Сахарного Завода Лебедянского муниципального района 

Липецкой области. 

  Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основному направлению – «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 саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  и  

правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при 

формировании полезных привычек и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральными документами  

1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ)  

2. Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1959 г.  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 

08. 2013 г. № 1014  

4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва  

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  
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7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ 

"Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 года № 26  

1.2. Цели и задачи Программы 

Цели программы: 
o создать условия для потребности детей в двигательной активности; 

o сформировать основы здорового образа жизни, направленные на 

укрепление здоровья 

Задачи: 
• Охрана и укрепление здоровья детей. 

• Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков 

в соответствии с индивидуальными способностями. 

• Создание условий для реализации двигательной активности 

• Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

• Обеспечение физического и психического благополучия. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса 

Содержание рабочей образовательной программы по физическому 

развитию соответствуют основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Данная программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными ФГОС: 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; 

4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса музыкального образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения 

и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 2-8 

лет; 

5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
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6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

7. предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, проводится со всеми детьми группы. Кроме 

этого проводится индивидуальная работа с детьми – это обязательное условие 

организации жизни в детском саду. Взаимоотношения взрослого и ребенка 

развиваются в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием 

(принимая во внимание «кризис трех лет»). Выполнение программных задач 

происходит в форме совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей, 

предпочтение отдается игровому построению всего образа жизни детей. 

Подходы в организации образовательного процесса: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Характеристика образовательного учреждения  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада поселка Сахарного Завода  
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Лебедянского муниципального района Липецкой области 

 

 

№ Основные показатели Информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

поселка Сахарного Завода Лебедянского 

муниципального района Липецкой области 

2 Сокращённое название 

образовательного 

учреждения 

МБДОУ д/с п. Сахзавода 

3 Юридический 

(фактический) адрес 

399645, Липецкая область, Лебедянский 

район, поселок Сахарного Завода, ул. 

Октябрьская,  д.1а;  т. 93 -3- 40,   93-4-68                   

  399645, Липецкая область, Лебедянский 

район, поселок Сахарного Завода, ул. 

Октябрьская,  д.1а, д. 2а; т. 93 -3- 40, 93-4-

68                                                                       

4 Учредитель 

 

 

Муниципальное образование 

«Лебедянский муниципальный район 

Липецкой области Российской 

Федерации» в лице администрации 

Лебедянского муниципального района  

Адрес Учредителя: 399610, г. Лебедянь, 

ул. Мира, д.14  

5 Лицензия 

 

 

Серия 48Л01 0001473 

Регистрационный № 1315 

Дата выдачи 03.08.2016г. 

6 

 

Заведующий  

 

 

Молокоедова Татьяна Ивановна 

Педагогический стаж – 35 лет,                                              

в должности руководителя - 8 лет;                                           

7 Контингент детей дети в возрасте от 2 до 8 лет: 

 - дети работников предприятий 

- дети служащих 

- дети работников ДОУ 

- дети частных предпринимателей 

 

8 

Наполняемость групп Наполняемость групп определяется с 

учётом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики Программ, 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

9 Количество групп 4 группы 
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10 Заместитель заведующего 

по воспитательно-

образовательной работе 

нет 

11 Возрастные группы 

 

 

 

1 младшая группа – 1, 

вторая младшая группа – 1, 

средняя группа – 1, 

старшая группа– 1 

12 

 

 

Педагогические 

работники (должности, 

количество) 

Воспитатели – 6 

Музыкальный руководитель – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

13 Образование педагога Высшее профессиональное образование - 4 

педагога 

Среднее профессиональное образование - 

4 педагога  

14 Квалификационная 

категория 

Высшая – нет  

1 квалификационная категория - 6  

15 Режим работы  

учреждения 

Пятидневная рабочая неделя, с 7 часов 00 

минут до 17 часов 30 минут, (в 

предпраздничные дни  

с 7 часов 00 минут до 16 часов 30 минут), 

выходные - суббота, воскресенье, 

праздничные дни, определенные 

государством. 

16 Продолжительность 

пребывания детей в 

учреждении 

10,5час. 

17 Предельная 

наполняемость групп 

1 младшая группа – 15, 

вторая младшая группа – 17, 

средняя группа – 17, 

старшая группа –20 

 

1.4. Значимые характеристики 

 

 Возрастные особенности детей 1,5 – 3 лет 

 Ежемесячная прибавка массы тела детей от 1 до 2-х лет составляет от 200 

до 250 грамм, рост увеличивается, в среднем, на 1 см. На третьем году жизни 

дети начинают расти чуть медленнее, за год в весе прибавляют всего лишь до 

2,5 кг, а в росте до 8 см. Замедленное прохождение этих процессов объясняется 

тем, что энергия маленького организма направлена на развитие внутренних 

органов и усовершенствование работы всех систем. Кроме того, значительная 

часть энергии уходит на двигательную активность, которая в раннем возрасте 

ребенка очень велика, ведь малыш уже научился, и ходить, и прыгать, и бегать, 

и преодолевать несложные препятствия (лазание, пере лазание). 
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Опорно-двигательный аппарат у ребенка раннего возраста становится все 

крепче, в этот возрастной период интенсивно протекает процесс окостенения 

мягких костных тканей и хрящей. Этот процесс будет продолжаться еще много 

лет, но уже сейчас тело ребенка приобретает устойчивость в вертикальном 

положении. К характеристикам физического развития детей до 3-х лет 

относится и укрепление мышечного аппарата. Дети раннего возраста все 

больше начинают выполнять сложных движений, которые требуют 

определенных силовых затрат, например, ходьба по ступенькам, залезание на 

лестницу и спуск с нее. Возрастной период от 2-х до 3-х лет характеризуется 

пиком двигательной активности маленького человечка. 

 

Возрастные особенности младшего дошкольного возраста 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 

предыдущего периода – первых трех лет.  В 3 года средний рост мальчиков 

равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – 

ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни 

находится во взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, 

бега, метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, 

а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют их 

высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу определяется 

также индивидуальными различиями, координационными возможностями, 

которые в данной возрастной группе еще не велики.  

Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков 

составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это соотношение изменяется, 

соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки 

увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по этому 

показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см 

(мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. Общей 

закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды 

детства является его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка 

происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное 

формирование. К 3–4 годам завершается срастание затылочной кости. К 

четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается 

формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, 

достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека. Гибкость и 

подвижность позвоночника обеспечиваются наличием значительного 
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процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года 

неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием 

неблагоприятных воздействий.   Рост и развитие костей в большей мере 

связаны с работой мышц. Мышечный тонус (упругость) у младших 

дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют несколько 

узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот период диаметр мышц 

увеличивается в 2–2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. 

Строение мышц, характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется 

без существенных изменений до шестилетнего возраста. Мускулатура по 

отношению к общей массе тела и мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще 

недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия (правая рука) в четыре 

года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек – 3,8 кг. В этом возрасте 

крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой.   

 Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста 

(узкие просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают 

предрасположенность к нежелательным явлениям. Рост легких с возрастом 

происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, что важно для 

процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 800—1100 

мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, 

поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания.  

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать 

его с движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без 

задержки. При выполнении упражнений следует обращать внимание на 

момент выдоха, а не вдоха.   

Сердечно - сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, 

лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце 

ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок.  

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и 

дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В этих 

процессах значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и 

речи, с помощью которых обобщаются и уточняются получаемые ребенком 

впечатления.  

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении 

окружающей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного 

рефлекса.   

При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, 

формируемые у детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже 

если упражнения несложны по своей структуре.   

 

Возрастные особенности среднего дошкольного возраста. 
В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического 

развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка.  



10 
 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) 

четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) 

девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков 

и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг 

соответственно.  

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при 

гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный для 

своего возраста рост.  

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. 

Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается 

интенсивнее, чем масса верхних конечностей.  

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного 

возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных 

волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти 

правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у 

мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг.  

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в 

частности для мелких мышечных групп.  

Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он 

начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной 

клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 

900-1000 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. В то же время 

строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей 

сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни 

увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, 

чем у взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут 

обеспечить полной потребности ребенка в кислороде. У детей, находящихся в 

течение дня в помещении, появляется раздражительность, плаксивость, 

снижается аппетит, становится тревожным сон. Все это - результат 

кислородного голодания, поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия 

проводились в теплое время года на воздухе.  

Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 

до 112, а частота дыхания от 19 до 29. Регуляция сердечной деятельности к 

пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом возрасте ритм 

сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке 

сердечная мышца быстро утомляется  

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно 

характерно для детей данного возраста совершенствование 

межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. 

Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или воспринимать 

указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических 

упражнений, рисования, конструирования и даже одевания.  
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Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую 

чувствительность у дошкольников к шуму. На пятом году жизни, особенно к 

концу года, развивается механизм сопоставления слов с соответствующими 

им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у 

ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, 

при нарушении привычных условий жизни, утомлении это проявляется в 

бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения.  

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность 

педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных 

процессов.   

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста. 

 
На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 

200,0 г, а роста — 0,5 см.  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 

костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных 

костей фазы развития неодинаковы.  

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, 

основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не 

завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост 

головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести годам 

равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать при изготовлении 

атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но 

к шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен 

учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и 

физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа и 

уха могут привести к травмам. 

Позвоночный столб ребенка 5—8 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) осанка 

ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа.  

Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений воспитатель 

должен следить за посильностью физических нагрузок. Диспропорционально 

формируются у дошкольников и некоторые суставы.   

У детей 5—8 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В развитии 

мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это возраст 6 лет. К шести 
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годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, 

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

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что 

детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, 

вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль 

выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения 

самостоятельно выполнять многие виды упражнений.  

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим 

возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и 

качественно их улучшает.  

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка  

составляет уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. 

Бурно развиваются лобные доли мозга; дети старшего дошкольного возраста 

осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения.  

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и 

особенно торможение, и несколько легче в данный период формируются все 

виды условного торможения.   

У детей 5- 8 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка 

их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных 

процессов.  

Развитие сердечно - сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры 

сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются 

в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот 

не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. Средняя  частота 

пульса к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту.   

Жизненная емкость легких   у детей в этом возрасте  в среднем равна 1100—

1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и 

др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких 

к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении 

гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — еще 

больше.  

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что 

врачи и физиологи период от 5 до 8 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности».   

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 
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Физи

ческо

е 

разви

тие 

1 

младшая 

группа 

 Ребено

к 

интересуется 

разнообразн

ыми 

физическим

и 

упражнения

ми, 

действиями с 

физкультурн

ыми 

пособиями 

(погремушка

ми, 

ленточками, 

кубиками, 

мячами и 

др.). 

 При 

выполнении 

упражнений 

демонстриру

ет 

достаточную 

координаци

ю движений, 

быстро 

реагирует на 

сигналы.  

 С 

большим 

желанием 

вступает в 

общение с 

воспитателе

м и другими 

детьми при 

2 младшая 

группа 

 Ребенок 

с желанием 

двигается, его 

двигательный 

опыт 

достаточно 

многообразен.  

 При 

выполнении 

упражнений 

демонстрируе

т достаточную 

в 

соответствии 

с 

возрастными 

возможностя

ми 

координацию 

движений, 

подвижность 

в суставах, 

быстро 

реагирует на 

сигналы, 

переключаетс

я с одного 

движения на 

другое.  

 Уверенн

о выполняет 

задания, 

действует в 

общем для 

всех темпе; 

легко находит 

свое место 

при 

совместных 

Средняя группа 

 В двигательной 

деятельности 

ребенок проявляет 

хорошую 

координацию, 

быстроту, силу, 

выносливость, 

гибкость. 

 Уверенно и 

активно выполняет 

основные элементы 

техники основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

спортивных 

упражнений, 

свободно 

ориентируется в 

пространстве, 

хорошо развита 

крупная мелкая 

моторика рук.  

 Проявляет 

интерес к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

действиям с 

различными 

физкультурными 

пособиями, 

настойчивость для 

достижения 

хорошего результата, 

потребность в 

двигательной 

активности.  

 Переносит 

освоенные 

Старшая группа 

 Двигательный 

опыт ребенка богат 

(объем освоенных 

основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений спортивных 

упражнений).  

 В двигательной 

деятельности проявляет 

хорошую выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

 В поведении четко 

выражена потребность в 

двигательной 

деятельности и 

физическом 

совершенствовании.  

 Проявляет стойкий 

интерес к новым и 

знакомым физическим 

упражнениям, 

избирательность и 

инициативу при 

выполнении 

упражнений.  

 Имеет 

представления о 

некоторых видах спорта.  

 Уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет 

упражнения. Способен 

творчески составить 

несложные комбинации 

(варианты) из знакомых 

упражнений.  

 Проявляет 

необходимый 

самоконтроль и 
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выполнении 

игровых 

физических 

упражнений 

и в 

подвижных 

играх, 

проявляет 

инициативно

сть.  

 Стреми

тся к 

самостоятел

ьности в 

двигательно

й 

деятельност

и, 

избирателен 

по 

отношению к 

некоторым 

двигательны

м действиям.  

 Перено

сит 

освоенные 

простые 

новые 

движения в 

самостоятел

ьную 

двигательну

ю 

деятельность  

 

построениях и 

в играх. 

 Проявля

ет 

инициативнос

ть, с большим 

удовольствие

м участвует в 

подвижных 

играх, строго 

соблюдает 

правила, 

стремится к 

выполнению 

ведущих 

ролей в игре. 

 С 

удовольствие

м применяет 

культурно-

гигиенически

е навыки, 

радуется 

своей 

самостоятель

ности и 

результату. 

 С 

интересом 

слушает стихи 

и потешки о 

процессах 

умывания, 

купания.  

 

упражнения в 

самостоятельную 

деятельность.  

 Самостоятельн

ая двигательная 

деятельность 

разнообразна.  

 Проявляет 

элементарное 

творчество в 

двигательной 

деятельности: 

видоизменяет 

физические 

упражнения, создает 

комбинации из 

знакомых 

упражнений, 

передает образы 

персонажей в 

подвижных играх.  

 С интересом 

стремится узнать о 

факторах, 

обеспечивающих 

здоровье, с 

удовольствием 

слушает рассказы и 

сказки, стихи о 

здоровом образе 

жизни, любит 

рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, 

делает выводы.  

 Может 

элементарно 

охарактеризовать 

свое самочувствие, 

привлечь внимание 

взрослого в случае 

недомогания.  

 Стремится к 

самостоятельному 

осуществлению 

самооценку. Способен 

самостоятельно 

привлечь внимание 

других детей и 

организовать знакомую 

игру.  

 Мотивирован на 

сбережение и 

укрепление своего  

 здоровья и 

здоровья окружающих 

его людей. Умеет 

практически решать 

некоторые задачи 

здорового образа жизни 

и безопасного 

поведения.  

 Готов оказать 

элементарную помощь 

самому себе и другому 

(промыть ранку, 

обработать ее, 

обратиться к взрослому 

за помощью).  
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II. Содержательный раздел Программы 

2.1. Содержание образовательной деятельности по усвоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные движения руками).  

процессов личной 

гигиены, их 

правильной 

организации.  

 Умеет в 

угрожающих 

здоровью ситуациях 

позвать на помощь 

взрослого.  
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Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя 

спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной 

поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и 

на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических 

мячах: повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на 

мяч  и т.д.). 

Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; 

то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг 

другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  

стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 

кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  

на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по 

гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице.) 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения 

головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе 

удерживать на голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад 

из различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе 

ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног 

и удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая 

плечи над полом и разводя руки в стороны). 
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Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед 

на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь 

достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; 

приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая 

карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

 

 

2.1.1. Формирование начальных представлений   о здоровом образе 

жизни 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, 

нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. 

 Дать представление о необходимости закаливания. 
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Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

(от 5 до 8 

лет) 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 



19 
 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

2.1.2. Физическая  культура 

 

Первая 

младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в 

ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

 

 

 

Вторая 

младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте 

и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с 
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места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 

15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество 

детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 



21 
 

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. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Старшая 

группа 

(от 5 до 8 лет) 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить 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.  
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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. 

 

Младшая группа 

 

2.1.3. Примерный перечень основных движений, подвижных 

игр и упражнений. 

 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, 

взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с 

изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя 

предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке 

(ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение 

в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за 

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями 

(расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-

4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним 

концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через 

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз 

(высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной 

рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя исидя (расстояние 50-100 см); 

бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 

шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель - двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100 см. 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-

30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки ребенка. 

 

 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их 

перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать 

и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-

назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед ив стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя 

на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) 

из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами 

ног (сидя). 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом.«Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто 

тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет» 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч вкругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  

 

Средняя группа 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

Основные движения 

 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 
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приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, 

по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 

линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, 

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

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 

мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями 

рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

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

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе 

з течение 1-1,5 минуты. Бегна расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

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

веревку, дугу (высота 50 см) правым илевым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см,в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

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

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

и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мячао 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

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

по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 
плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, 

руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

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

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

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

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

исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

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

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

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

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

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

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

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

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок;выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); 

приседания,держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь 

носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног. 

 
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: 

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

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при 

спуске с нее, подниматься с санками на гору 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 
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Сбегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

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

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбейбулаву», «Мяч 

через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 

спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

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

 

Старшая группа 

 

Примерный перечень основных движений ,подвижных игр и 

упражнений 

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом 

с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

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

различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

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

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в 

медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-

5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась 

за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой 

мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, 

на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов 

подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 
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стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на 

другой, пролезание между рейками. 

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

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

нога вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки 

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

прямо и боком через 5-6 предметов - поочередно через каждый (высота 15-20 

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

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

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

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

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

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 

4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча 

из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком 

от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед 

(на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную 

цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

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

затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне - на вытянутые руки 

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

кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением, 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 
плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-

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

разжимать пальцы. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

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

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 
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гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений 

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

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

спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 
ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки 

на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на 

пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя 

на одной ноге, руки на поясе. 

 

Спортивные упражнения 

 
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по 

двое. Выполнять повороты при спуске. 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

 

Спортивные игры 

 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с пол-уклона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

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

груди. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

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

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

 

Подвижные игры 
Сбегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

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

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

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

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

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

«Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

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

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

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

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

образовател

ьная 

деятельност

ь в семье 
непосредственн

о 

образовательна

я деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на тренажерах, 

- на улице, 

-походы. 

Общеразвивающ

ие упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с 

элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые 

ситуации. 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса 

препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические 

паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

- 

физкультурн

ые   досуги; 

- спортивные     

праздники; 

- «Неделя 

здоровья»; 

- походы. 
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Игровые 

ситуации. 

Проблемные 

ситуации. 

Имитационные  

движения. 

Спортивные  

праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса 

препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие  

-классические, 

- коррекционные. 

 

 

Средства реализации Программы 

 

 Гигиенические факторы 
(режим занятий, отдыха, 

сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, 

одежды, обуви, 

физкультурного 

инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной 

работе всех органов и 

систем и повышают 

эффективность 

воздействия физических 

упражнений на организм. 

 

Естественные силы 

природы (солнце, 

воздух, вода), которые 

формируют 

положительную 

мотивацию детей к 

осуществлению 

двигательной 

активности, повышают 

адаптационные резервы 

и функциональные 

возможности организма, 

увеличивает эффект 

закаливания и усиливает 

эффективность влияния 

физических упражнений 

на организм ребенка. 

 

Физические упражнения, которые 

обеспечивают удовлетворение 

естественной биологической 

потребности детей в движении, 

способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, 

физических качеств, развитию 

способности оценивать качество 

выполняемых движений. 

 

 

Методы физического развития 
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Наглядные: 
- наглядно – 

зрительные приемы 

(показ техники 

выполнения 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий и 

физоборудования, 

зрительные 

ориентиры); 

- наглядно – слуховые 

приемы (музыка) 

- тактильно – 

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь инструктора) 

Словесные: 
- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к 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 

 

2.3  Система взаимодействия специалистов ДОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

- Заведующая ДОУ -  создаёт условия для физкультурно-оздоровительной 

работы, координирует работу педагогов.  

     - Медицинская сестра участвует в проведении лечебно-профилактических 

и оздоровительных мероприятий, проводит санитарно-просветительскую 

работу среди педагогов и родителей. 

      - Воспитатели способствуют обеспечению гибкого оздоровительного 

режима, формированию привычки здорового образа жизни, развитию 

двигательной культуры, профилактики заболеваний,  способствуют развитию 

эмоционально – волевой сферы дошкольников, познавательных процессов. 

Родители Воспитатели  

групп Инструктор 

по физической 

культуре 

 

 

 

Педагоги-специалисты: 

 Музыкальный 

руководитель и др. 

сотрудники ДОУ 

 

 Другие сотрудники ДОУ 
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      - Музыкальный руководитель участвует в двигательном развитии детей, 

способствует развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, 

координации движений. 

       - Помощник воспитателя (младший воспитатель) способствует 

соблюдению санитарно-гигиенических требований. 

 

2.4.  Коррекционная работа и методические указания к проведению 

упражнений 

для профилактики плоскостопия у детей дошкольного возраста 

 
    Плоскостопие является одним из тяжелых ортопедических заболеваний. 

Часто плоская стопа сочетается с другими нарушениями опорно-

двигательного аппарата и нередко является причиной возникновения сколиоза 

и других деформаций.         

  В целях борьбы с этой весьма распространенной деформацией 

предупреждать ее следует с раннего детства, тем более что стопа интенсивно 

формируется в первые три года жизни.         

  В дошкольном возрасте включаются как в комплексы ежедневной утренней 

гимнастики, так и в физкультурные занятия специальные упражнения, 

укрепляющие свод стопы. Однако гимнастика для детей с плоскостопием не 

должна состоять только из упражнений, укрепляющих мышцы ног. Такая 

гимнастика будет вызывать утомление мышц стопы. Специальные 

упражнения для стоп применяется в сочетании с общеразвивающими 

упражнениями для мышц верхних конечностей, плечевого пояса, туловища, 

нижних конечностей, тем более что плоскостопие чаще возникает у 

ослабленных детей. 

         Также, нередко плоскостопие является спутником сколиоза или 

патологической осанки. Поэтому в целях разгрузки мышечно-связочного 

аппарата стопы и голени предлагается выполнять специальные упражнения в 

положении лежа и сидя.(карточки с описанием упражнений находятся в 

картотеке) 

         Основными видами упражнений при плоскостопии являются -

подошвенное сгибание (оттягивание носков вниз) и супинирование стоп 

(поворот вовнутрь). Также нужно избегать пронирования стоп, так как это 

движение усиливает патологическое состояние связочно-мышечного аппарата 

стоп и голеней. 

        Большое значение для предупреждения деформаций стопы имеет 

рационально подобранная обувь (строго по ноге) или ребенка необходимо 

снабдить соответствующей ортопедической обувью с вкладкой свода и 

поднятием внутреннего края пятки. Медиальный (внутренний) край ботинка 

должен быть прямым, чтобы не отводить кнаружи первый палец, а носок – 

просторным. Высота каблука должна быть не более 3-4 см; подметка – из 

упругого материала. При данной патологии противопоказано носить обувь с 

плоской подошвой, мягкую и валяную. 
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        Помимо систематических занятий физическими упражнениями в детском 

саду рекомендуется ежедневные занятия дома. Все упражнения должны 

выполняться босиком. 

 

2.5.Региональный компонент в образовательной области «Физическое 

воспитание» 
• Использование на прогулках, занятиях, в повседневной жизни подвижные 

народные игры. 

• национальные подвижные игры; тематические спортивные праздники, 

развлечения; «Народные забавы», «Зимние забавы», «Вот и масленица 

пришла». 

• народные подвижные игры и забавы Липецкого края («Ручеек», «Займи мое 

место», «Удочка», «Завивайся плетёнышек», «Казаки», «Перетяжки», 

«Пятнашки», «Метелица»). 

• Участие в туристских мероприятиях. Весенний туристический поход 

совместно с семьями воспитанников «По берегам Дона». 

• Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по поселку, которые 

обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

2.5.1. Система закаливающих мероприятий в ДОУ. 

Особое внимание в режиме дня ДОУ уделяется проведению закаливающих 

мероприятий, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. 

Закаливающие мероприятия, как важная составная часть физической 

культуры, содействует созданию обязательных условий и привычек здорового 

образа жизни. Поэтому важна система закаливания, предусматривающая 

разнообразные формы и методы, а также изменения в связи с временами года, 

возрастом, индивидуальными особенностями состояния здоровья детей. 

Для этого в детском саду проводятся: 

• четкая организация теплового и воздушного режима в помещении 

(температурная гигиена); 

• утренний прием на свежем воздухе (в теплый период года) и гимнастика; 

• рациональная не перегревающая одежда детей; 

• соблюдение режима прогулок во все времена года; 

• солнечные ванны (пребывание детей под лучами солнца во время прогулки); 

• общие воздушные ванны (во время переодевания ко сну); 

• сон с доступом свежего воздуха; 

• гигиенические процедуры (умывание, обливание рук до локтя прохладной 

водой); 

• проведение занятия физкультурой босиком (при t пола + 18° С и выше), 

проведение утренней и бодрящей гимнастики; 

• воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями и 

босохождением по шипованной или ребристой доске и т.п. в комплексе с 

дыхательной гимнастикой. 
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При работе с детьми четко соблюдаются основные принципы закаливания: 

• осуществление закаливания при условии, что ребенок здоров; 

• недопустимость проведения заливающих процедур при наличии у ребенка 

отрицательных эмоций (плач, страх и т.д.); 

• тщательный учет индивидуальных особенностей ребенка, его возраста, 

возможности повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям; 

• интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно и 

последовательно; 

• систематичность и постоянство закаливания; 

• комплексное использование всех природных факторов. 

 

     III. Организационный раздел 

                        

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 
(холодный период) 

 

Режим дня 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, игры,  

утренняя гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.30 8.15-8.50 8.20-8.45 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.30-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Образовательная 

деятельность                                   

(в подгруппах-1мл.гр.) 

8.50-9.00 

9.00-9.10 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 

 

2-ой завтрак 9.00 -9.10 9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.10-11.20 9.50-12.00 10.00-

12.10 

10.05-12.25 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.20-11.40 12.00-12.20 12.10-

12.30 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 12.20.12.50 12.30.13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-

15.00 

13.10-15.00 

Подъем, воздушные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-

15.20 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.25 15.20-15.40 15.20-

15.35 

15.15-15.30 

Чтение художественной 

литературы 

15.25-16.05 15.40-15.55 15.35-

15.50 

15.30-15.55 
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Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ                                                        

(теплый период) 

Режим дня 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

 группа 

Прием детей на воздухе, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.15 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.35 8.10-9.00 8.15-9.00 8.25-9.00 

Подготовка к прогулке,  

прогулка (игры, 

наблюдения) 

8.35-11.20 9.00-11.20 9.00-11.35 9.00-12.15 

Образовательная 

деятельность на прогулке 

(по подгруппам-1мл.гр.) 

8.45-8.55                             

9.05-9.15 

9.20-9.35 9.15-9.35 9.15-9.40 

2-ой завтрак 9.15-9.25 9.35-9.45 9.35-9.45 9.40-9.50 

Возвращение с прогулки, 

игры, водные процедуры 

11.20-11.40 11.20-11.45 11.35-12.00 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 11.45-12.20 12.00-12.35 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.10 12.20-15.10 12.35-15.10 13.05-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.10-15.20 15.10-15.30 15.10-15.30 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.35 15.30-15.50 15.30-15.50 15.15-15.30 

Образовательная 

деятельность                             

(в подгруппах-1мл.гр.) 

15.40-15.50                         

16.00-16.10 

  15.30-15.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.10-17.15 15.55-17.15 15.50-

17.20 

15.55-17.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей, уход 

детей домой 

 

17.15-17.30 

 

17.15-17.30 

 

17.20-

17.30 

 

17.20-17.30 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка самостоятельная 

деятельность детей на 

прогулке, уход детей 

домой 

15.35-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 15.30-17.30 

Чтение художественной 

литературы (на воздухе) 

15.50-16.00 16.00-16.15 16.00-16.15 15.40-16.00 

 

3.1. Учебный план реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования дошкольным учреждением 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

 группа 

Физическая 

культура 
 
3 раза в 

неделю 

2 занятия в 
зале, 1 
занятие на 
воздухе 
 

 

3 раза в неделю 

2 занятия в зале, 

1 занятие на 

воздухе 

 

3 раза в 

неделю 

2 занятия в 

зале, 1 

занятие на 

воздухе 

 

3 раза в неделю 

2 занятия в зале, 1 

занятие на воздухе 

 

 

 

ОД Возраст детей 

1,5 – 3 лет 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 -7 

Длительность 

ОД 

8-10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 

мин. 

 

 

 

 

3.2. Организация двигательного режима 

 

Формы 

организации 
Младшие группы Средняя группа Старшая группа  

Утренняя 

гимнастика 
4-5 

мин; 

5-6 мин. 6-8 минут 8-10 минут  
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Хороводная игра 

или игра средней 

подвижности 

2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин  

Физминутка во 

время занятия 
2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин  

Динамическая 

пауза между 

занятиями 

10 мин 10 мин 10 мин  

Подвижная игра на 

прогулке 
6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин  

Индивид.работа по 

развитию 

движений на 

прогулке 

8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин  

Физкультурные 

занятия 
10мин. 15 мин 20 мин 25 мин  

Музыкальные 

занятия 
10 мин 15 мин 20 мин 25 мин  

Гимнастика после 

дневного сна 
5 мин 5-10 мин 5-10 мин  

Спортивные 

развлечения 
15 мин 

1 раз/мес 
20 мин 

1 раз/мес 
30 мин 

1 раз/мес 
30 мин 

1 раз/мес 
 

Спортивные 

праздники 
20 мин 

      2  раза/год 
40 мин 

2/год 
60-90 мин 

2/год 
 

Неделя  здоровья Осень 
Весна 

Осень 
Весна 

Осень 
Весна 

 

Подвижные игры 

во 2 половине дня 
6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно  

 
3.2.1. Модель физического развития дошкольников 

Формы 

организации 

 

Младшие 

группы 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая группа 

 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

4-5 минут 5-6 

минут 

Ежедневно 6-

8 минут 

 Ежедневно 8-10 

минут 
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1.2. 

Физкультминутк

и 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6-10 

минут 

 

Ежедневно 10-

15 минут 

 

Ежедневно 15-20 

минут 

 

 

1.4 

Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

 

1.6. Занятия на 

тренажерах,   

спортивные 

упражнения 

1-2 раза в неделю 

10-15 минут 

 

1-2 раза в 

неделю 20-25 

минут 

 

1-2 раза в неделю 

25-30 минут 

 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

2 раза в 

неделю по 

10минут 

 

3 раза в 

неделю 

по 15 

минут 

 

3 раза в 

неделю по 

20 минут 

 

3 раза в неделю 

по 25 минут 

 

3 р

а

з

а 

2.3 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе 

- 1 раз в 

неделю по 

20 минут 

1 раз в неделю 25 

минут 

 

3.Спортивный досуг 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз в 

год 

 

2 раза в год 

 

3.3 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал  
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3.3. Интеграция области «Физическое развитие» с другими 

образовательными областями 
Физическая культура по- своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совмест-

ной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение 

четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих 

эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные 

способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно 

объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при 

выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, 

видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических 

возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические 

способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с 

характером и темпом музыкального сопровождения 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
      В ДОУ не имеется спортивный зал,  занятия  и  индивидуальная  работа,  

праздники, развлечения, утренняя  гимнастика,  физкультурные досуги, 

соревнования проводятся в групповых группах. 

Оборудование для физкультурных занятий: разнообразный спортивный 

инвентарь и спортивные атрибуты для физического развития детей. 

 

3.4.1. Материально техническое оснащение 

 

№п/п Наименование спортивного  инвентаря Количество: 

1 Диск здоровье детский 2 

2 Дорожка змейка канат 1 

3 Дуга малая 1 

4 Дуга большая 2 

5 Канат гладкий 2 

6 Кегли 16 

7 Мячи надувные с рожками 4 
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8 Мячи среднего диаметра 20 

9 Мячи большого диаметра надувные 6 

10 Ребристая доска деревянная 2 

11 Обручи 25 

12 Стенка гимнастическая деревянная 2 

13 Скакалки 10 

14 Гимнастические  палки 20 

15 Мячи малого диаметра 20 

16 Спортивный комплекс «Богатырь» 1 

17 Туннель для лазанья 2 

18 Массажная дорожка с камешками 4 

19 Кубики 20 

20 Сухой бассейн 1 

21 Мешочки с песком 20 

22 Тренажёр для ходьбы 1 

23 Гимнастические скамейки (низкие) 4 

24 Доска с наклоном для ходьбы 2 

25 Батут 2 

26 Флажки 20 

 

Музыкальный центр 

Диски и кассеты с записями к занятиям, праздникам, развлечениям 

Атрибуты для подвижных игр: шапочки – маски 

Атрибуты для ОРУ: платочки, гим. ленточки, султанчики, погремушки, 

кубики. 

Картотеки -имеются и обновляются. 

 «Подвижные игры» 

  «Дыхательная гимнастика» 

 «Сказочные эстафеты» 

 «Точечный массаж» 

 «Упражнения после сна» 

 « Народные подвижные игры». 

 

3.6. Методическое обеспечение  и средства обучения и воспитания 

реализации Программы 

 
1.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

2.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Система работы в 

средней группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 112 с. 

3.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Система работы в 

старшей группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 128 с. 
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4.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная 

к школе  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

5.Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 96с. 

6.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-128с. 

7.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет 

/Авт.-сост Э.Я. Степаненкова. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. – 144с. 

8.Маханева М.Д. Маханева Воспитание здорового ребёнка: пособие для 

практических работников детских дошкольных учреждений.  – 

М.:АРКТИ,1999. – 88с. 

9.Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. Для воспитателя де. 

Сада. – 2-е изд., испр.-М.: Просвещение, 1987. – 160 с.: ил. 

 

Наглядно - дидактические пособия: 

Плакаты: 

 - Олимпийские виды спорта 

 - Режим дня 

Презентации о спорте и олимпиаде. 

Рассказы по картинкам «Летние виды спорта», Москва МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2013 

Рассказы по картинкам «Зимние  виды спорта», Москва МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2013 

 
3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности воспитательно - 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка.  

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей  и  педагогов  ДОУ,  они  играют  большую  роль  в  формировании  

и укреплении  дружеских  отношений  между  всеми  участниками  

образовательных отношений.   

Традиции помогают ребенку освоить  ценности  коллектива,  способствуют 

чувству  сопричастности  сообществу  людей,  учат  прогнозировать  развитие 

событий  и  выбирать  способы  действия.  Поэтому создание традиций в  

детском саду и  их  передача  следующему  поколению  воспитанников  -  

необходимая  и нужная работа.  Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем.   
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На  этапе,  когда  детский  сад  только  начинает  функционировать,  важной 

задачей  является  создание  таких  традиций,  которые  нашли  бы  отклик  

среди педагогов и родителей, и были бы интересны детям.   

Определены  следующие традиционные  праздники и мероприятия:  

- Спортивный праздник «Здравствуй, Зимушка-зима!»»; 

- Новогодний праздник; 

- Праздник «День защитника Отечества» 

- Праздник народной игры; 

- Праздник «Всемирный день здоровья»; 

- Праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

- Праздник «Лето встречаем – силы набираем»» 

 

3.8 Планирование работы по взаимодействию со специалистами, 

семьей, социумом 

 

    Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так 

и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно 

решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные 

результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей 

ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от 

самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, 

полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен 

применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. 

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» 

по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни 

детей: 

«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и 

специальных физических упражнений для укрепления органов и систем 

(дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание. 

«Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во время 

эстафет и спортивных мероприятий, а также в быту детского сада; 

справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности. 

«Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время 

подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время 

самостоятельной деятельности. 

«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, 

групповых игрушек и т.п. 

«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие полученные знания. 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского 

работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде 

всего, являются: 

Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце 

года, совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг 

физической подготовленности детей); 

Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем; 

Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка воздействует: 

- на эмоции детей; 

- создает у них хорошее настроение; 

- помогает активировать умственную деятельность; 

- способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

- освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

 -  привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

Работа с родителями. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

  

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, приглашение родителей на 

спортивные праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

- Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных 

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

экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 «Физическая культура» 

 

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 
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«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утрен.зарядку); 

- Стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; Создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

 - Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. 

- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе) 

3.8.1. План работы с родителями 

 

 

Сроки Содержание работы Форма 

Сентябрь Знакомство с планом работы по 

физкультурно-  оздоровительному 

направлению. 

«Спортивная форма на занятиях по 

физической культуре» 

 

Групповые собрания 

 

Папка-передвижка 

Октябрь «Воспитание правильной осанки у 

ребёнка» 

«Формирование культуры здоровья у 

дошкольников» 

Консультация 

 (стендовый материал) 

 

Консультация 

Ноябрь «Зарядка – это весело» 

«Как предупредить плоскостопие у детей» 

Консультация 

Декабрь «10 советов родителям по физическому 

развитию детей» 

Консультация 
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Январь «Учимся кататься на лыжах» 

«Зимние травмы» 

Папка-передвижка 

Февраль «День защитника Отечества» Развлечение  

Совместно 

 с родителями 

Март «Пессимизм и здоровье» Папка-передвижка 

Апрель «Роль подвижной игры в развитии 

основных движений у детей дошкольного 

возраста» 

Консультация 

 

Май 1. «Подвижные игры летом на прогулке» 

2. «Спортивный уголок дома» 

2.Участие в итоговом   общем 

родительском собрании, подведение 

итогов физкультурной работы 

Консультация 

 
IV. Дополнительный раздел 

 

4.1. Краткая презентация программы 
         Рабочая программа  по физической культуре разработана  в 

соответствии с требованиями ФГОС инструктором по физической культуре на 

основе образовательной программы ДОУ  и  определяет  содержание  и 

организацию образовательной деятельности. 

       Рабочая программа ориентирована на детей от 2 до 8 лет.  

       Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с  

Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада поселка Сахарного 

Завода Лебедянского муниципального района Липецкой области. 

 

4.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цели программы: 

o создать условия для потребности детей в двигательной активности; 

o сформировать основы здорового образа жизни, направленные на 

укрепление здоровья 

Задачи: 

• Охрана и укрепление здоровья детей. 

• Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в 

соответствии с индивидуальными способностями. 

• Создание условий для реализации двигательной активности 

• Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

• Обеспечение физического и психического благополучия 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики 
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возрастных особенностей  развития детей 2-8 лет, а также планируемые 

результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров) 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

    - описание форм, способов, методов и средств реализации Программы: 

модель образовательного процесса по реализации образовательной области 

«Физическое развитие», объём образовательной нагрузки; 

   - интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими 

образовательными областями. 

   - содержание коррекционной работы с детьми с плоскостопием; 

   - описание взаимодействия инструктора по физической культуре с семьями 

воспитанников, а также педагогами и специалистами ДОУ. 

   Организационный раздел содержит описание условий реализации 

Программы а именно материально-технического обеспечение Программы, 

обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, сетку занятий. 

 

4.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Содержание рабочей образовательной программы по физическому развитию 

соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных и обучающих целей и задач. 

Данная программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определенными ФГОС: 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; 

4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса музыкального образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения 

и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 2-8 

лет; 

5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
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6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

7. предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Организованная образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, проводится со всеми детьми группы. Кроме 

этого проводится индивидуальная работа с детьми – это обязательное условие 

организации жизни в детском саду. Взаимоотношения взрослого и ребенка 

развиваются в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием 

(принимая во внимание «кризис трех лет»). Выполнение программных задач 

происходит в форме совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей, 

предпочтение отдается игровому построению всего образа жизни детей. 

 

4.1.3. Подходы в организации образовательного процесса: 

 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В части формируемой участниками образовательных отношений отражена 

деятельность по приобщению детей к здоровому образу жизни. 
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Программа  способствует решению следующих задач:  

1. формированию потребности в ежедневной двигательной активности;  

2. профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, 

простудных заболеваний;  

3. привитию навыков самомассажа; развитию эмоционально-волевой сферы и 

игровой деятельности;  

4. развитию умения обосновывать и соблюдать правила гигиены, развитие 

умения сознательно вырабатывать полезные привычки правильного 

поведения;  

5. усвоение системы культурно-гигиенических знаний об организме человека;  

6. развитие интеллектуальных способностей по переносу знаний на 

конкретные ситуации жизни человека;  

7. развитие любознательности, познавательных интересов, творческих 

способностей, умения сравнивать и обобщать;  

8. обучение правильному поведению в экстренной ситуации, умению избегать 

опасных положений.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


